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Макушева О. Н., Ерлыченкова Е. П. 379 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЫРУЧКОЙ В 

РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

 

Макушева О. Н., Кучеренко А. 387 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО 

«ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ» 

 

Макушева О. Н., Нынкин С. А. 399 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «ФУД РЕСУРС» 

 

Макушева О. Н., Попова И. Н. 404 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Макушева О. Н., Пушкарева Е. А. 410 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИИ 

 

Макушева О. Н., Якупова Р. Р. 412 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ ФОРМИРОАНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНО 

НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

 

Мартыненко М. В., Акопян К. А. 415 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО И КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДОВ  

 

Мархиев Т. В. – Г., Данченко А. С., Новоселова Н. Н. 423 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА  

 

Мержоев А. А., Хачиров А. Д. 428 

КОНКУРЕНТОСПСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ  
Миронова М. В.,  Горкуша О. А., Николаева Л. А. 433 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВО-

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Моргоев Б.Т., Курманова З. Х. 436 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

 

Нестеренко С. А., Бондарчук Е. М. 441 

РАЗРАБОТКА ВЕКТОРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

 

Нестеренко С. А., Менглиязов Д. Р. 446 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «ДЖИ ЭМ ИНФОРМ» 

 

Никитина Л. А., Илларионова Т. А. 450 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА  
Никитина Л. А., Ротермель А. В. 456 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Николаева Л. А., Башмакова О. C., Хачатрян А. А. 465 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ И УСЛОВИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

Новоселов С.Н., Ашкалов С. С. 472 

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ФГБУ «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ 

№3» УД ПРЕЗИДЕНТА РФ 

 

Новоселов С. Н., Байкина О. В. 476 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Новоселов С. Н., Балашова А. С. 482 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ ОАО «РОТ 

ФРОНТ» 

 

Новоселов С. Н., Балашова Т. А. 488 

РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «РОТ ФРОНТ»)  
Новоселов С. Н., Балашова Т. А. 495 

РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «РОТ ФРОНТ») 

 

Новоселов С. Н., Балашова Ю. А. 500 

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ 

ИЗДЕРЖЕК НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «РОТ 

ФРОНТ») 

 

Новоселов С. Н., Балашова Ю. А. 505 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Новоселов С. Н., Баруля И. В. 509 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Новоселов С. Н., Булычева А. В. 517 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКОВ И СФЕРЫ ТОРГОВЛИ С 

ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 

Новоселов С.Н., Ваниева А. Р. 525 

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ И 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РЫНКУ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ 

 

Новоселов С.Н., Ваниева А. Р. 531 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

 

Новоселов С. Н., Гаврилова В. А. 538 

ФИНАНСОВАЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ 

ОТРАСЛИ: ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Новоселов С. Н., Грезнева А. В. 546 

РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ПОТЕНЦИАЛА РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ  

 

Новоселов С.Н., Домоцева М. П. 551 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Новоселов С. Н., Ермолаева А. К. 557 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКе ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Новоселов С. Н., Иванова А. А. 562 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 

 

Новоселов С. Н., Кирик Н. М. 569 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Новоселов С. Н., Кирик Н. М. 576 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЛАТЫ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Новоселов С. Н.,  Малько Н. М. 583 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Новоселов С. Н., Перегудова Т. А. 589 

АНАЛИЗ И КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
Новоселов С. Н., Рышкова И. М. 593 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖЕНИЯ  ПЕРСОНАЛА  
Новоселов С. Н.,  Савицкая Е. Д. 598 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ЕЕ ПОВЫШЕНИЮ 

 

Новоселов С. Н., Тимофеева Н. А. 602 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОАО «РОТ ФРОНТ» 

Новоселов С. Н., Хоменкова К. А. 609 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ МАЛЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Новоселов С. Н., Юдаева Е. А. 613 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА 

 

Ноздрина Е. Е., Бузылев К. А., Дымов Д. О., Лозинский И. В.,  

Пудовкин П. С. 

620 

КОМПЛЕКСНЫЙ И СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ КАК 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

Носкова А. С. 625 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ВОЗРАСТ» В КОНТЕКСТЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

Носкова А. С. 630 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В РЕГИОНЕ 

 

Ососкова О. А., Вирабова М. Р. 637 

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ООО «ТЕПЛОСТАНСКИЙ 

ХЛЕБ» 

 

Панченко Т. М., Бритвина Ю. С. 642 

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Панченко Т. М., Нестерович В. А. 647 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ООО 

«КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ ПАХЛАВА ХАУС» 

 

Панченко Т. М., Рзаев Н. Г. 651 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В ООО 

«ФИЛИАС» 

 

Панченко Т.  М., Страхов В. С. 655 

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  
Повтарь О. С., Абрамов С. С. 659 
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СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 

Повтарь О. С., Новоселов С. Н. 667 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ  

 

Повтарь О. С., Новоселов С. Н. 670 

ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  В ПРОДУКТАХ 

ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Подкопаева Е. Г., Пилипенко О. В., Шестопалова Т. И. 677 

ИНТЕГРАЦИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В ПРОЦЕССЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

КЛАСТЕРИЗАЦИИ  

 

Полежаева Л. В., Карпенко К. В. 684 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА РОЛИ РЕГИОНА В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ  

 

Ротмистровский Г. С., Ахмадов М.-Э. И. 689 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ НА ООО «Мастер Кондитер»   
 

Савватеев Е. В., Геворкян М. А. 695 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ  
Савватеев Е. В., Егоров А. К. 701 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Савватеев Е. В., Зантарая К. А. 706 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА КМВ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

 

Севостьянова Л.С., Восканов М. Э. 713 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Сенюкова О. Р. 718 

ОПЕРАЦИИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Сергеев А. В, Власенкова Т. А. 723 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БИЗНЕС-

КЛАСТЕРОВ 

 

Сидоренко А. А., Данченко А. С. 726 
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КЛАСТЕРА КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
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О ВЛИЯНИИ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ  В РОССИИ  
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Аннотация: В статье представлен анализ маркетинговой деятельности 

предприятия ООО «Петропродукт – Отрадное». 
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эффективность. 

 

Маркетинг - социальный и управленческий процесс, направленный на 

удовлетворение нужд и потребностей как отдельных индивидов, так и 

общественных групп посредством создания, предложения и обмена товаров и 

услуг. [3] 

Heinz – это компания с мировым именем. 50 компаний, 

принадлежащих Heinz, владеют лидирующими брендами в 200 странах мира, 

первенство среди которых занимает самый популярный в мире кетчуп 

Heinz. Компания HJ Heinz была основана в 1869 году Генри Джоном 

Хайнцем вместе с Кларенсом Нобелем (Clarence Noble) под названием Heinz 

& Noble. Предприятие выпускает 11 миллиардов упаковок кетчупов и соусов 

в год. Это как минимум две упаковки на каждого жителя нашей планеты. 

Каждый год в мире продается свыше 650 миллионов бутылок кетчупа Heinz. 

Филиалом компании HJ Heinz в России является предприятие ООО 

«Петропродукт - Отрадное». 

В структуру единой компании The Kraft Heinz Company один из восьми 

брендов входит Heinz –он же ООО «Петропродукт – Отрадное» в России. 

Является пятым по величине среди компаний по производству продуктов 

питания и напитков в этом сегменте во всем мире. 

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков РФ в 

рублях и иностранной валюте, круглую гербовую печать, угловой штамп, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Heinz
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бланки со своими наименованиями, может заключать от своего имени 

договоры, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном 

суде. Предприятие ООО «Петропродукт - Отрадное» зарегистрировано 06 

декабря 2004 года по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 

Отрадное, ул Железнодорожная ,1.[5] 

Маркетинговая деятельность ООО «Петропродукт — Отрадное» 

представляет собой:  

-изучение потребителя и мотивов его рыночного поведения; 

-анализ рынка предприятия; 

-анализ каналов сбыта; 

-исследование деятельности в области рекламы; 

-анализ объема продаж; 

-исследование конкурентов; 

-изучение производимого продукта; 

-определение самых эффективных методов продвижения товара. 

Как показало проведенное исследование, ООО «Петропродукт — 

Отрадное» уже с 2000 г. активно применяет маркетинг в своей деятельности. 

Предприятие применяет всевозможные каналы и методы сбыта продукции: 

прямой метод (предполагает установление непосредственных связей между 

продавцом и покупателем), а также косвенный метод сбыта (предполагает 

использование торгово-посреднического звена). В ООО «Петропродукт — 

Отрадное» на сегодняшний день имеется масса разнообразных методов 

стимулирования сбыта. К числу важнейших необходимо отнести 

предоставление клиентам сервисных услуг, длительных сроков гарантий и 

бесплатных услуг, систему формирования спроса потребителей и их 

потребностей путем установления личных контактов с потребителями в 

местах продажи, на деловых встречах, презентациях, на выставках и 

ярмарках; адресного распространения каталогов и проспектов предприятия; 

показа и демонстрации товаров. ООО «Петропродукт — Отрадное» имеет 

широкую сеть рынков сбыта пищевой продукции.  
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Одним из наиболее эффективных средств маркетинговых 

коммуникаций в ООО «Петропродукт — Отрадное» является реклама. 

Предприятие активно использовало рекламу для продвижения. В 1987 году –

первая реклама на телевидении кетчупа Heinz. Реклама на телевидении 

представляла собой выходы рекламных роликов по 15 секунд. Этот ход 

являлся «PR-рекламным» сопровождением основной рекламной стратегии, 

чтобы усилить её восприятие и максимально положительно позиционировать 

торговую марку в сознании людей как удивительную новую продукцию 

высокого качества, с отличным вкусом, с доступной ценой. [5] 

Основные цели рекламной компании торговой марки Heinz: достичь 

узнаваемости торговой марки, охватить максимальную целевую аудиторию. 

Стимулирование сбыта – это система побудительных мер и приемов, 

носящих кратковременный характер и направленных на поощрение покупки 

или продажи. Данная коммуникация активно используется в праздничные 

дни календаря. Так, например, в весенние праздники представители ООО 

«Петропродукт — Отрадное» располагаются в основных точках продаж, 

проводят разнообразные конкурсы и промо-акции. В рамках праздничных 

промо-акций покупателям предлагается купить какой-либо товар (например, 

пачку кетчупа) и получить вторую такую же бесплатно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что руководство ООО 

«Петропродукт — Отрадное» постигает важность разработки программы 

стимулирования сбыта продукции, активно работает в этом направлении, 

что, в свою очередь, позволяет получить реальный коммуникативный эффект 

и усилить продажи. 

Далее проведем анализ жизненного цикла товара и матрицу Бостонской 

консалтинговой группы. Результаты представлены на рисунке 1. 
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                             «Звезды»:                                       «Трудные дети»: 

 

                         - Соус «Сырный»                                - Консервированная «Фасоль» 

                      - Соус «Чесночный»                         - Консервированный «Горошек» 

                       - Соус «К мясу»                                - Консервированная «Кукуруза» 

                                            «Дойные коровы»:                        «Хромые собаки»: 

                                       - «Томатный» кетчуп                   - «Сливочно- томатный» соус для спагетти 

                        - «Острый» кетчуп                       - «Острый» соус для спагетти 

             - «Мексиканский» кетчуп 

 

 

Рисунок 1 - Матрица Бостонской консалтинговой группы и график 

жизненного цикла товаров ООО «Петропродукт - Отрадное» 

Мы видим, что «звездами» являются: соус «Сырный», соус 

«Чесночный» и соус «К мясу». Эти продукты относительно недавно 

появились в ассортименте предприятия и пользуются большим спросом у 

потребителей. Они обладают высоким ростом объема продаж и высокой 

долей рынка. Долю рынка необходимо сохранять и увеличивать. Эти товары 

приносят большой доход. Но, несмотря на их привлекательность, чистый 

денежный поток достаточно низок, так как требует существенных 

инвестиций для обеспечения высокого темпа роста. 

Консервированная «Фасоль», «Кукуруза» и консервированный 

«Горошек» являются «трудными детьми». Спрос на эти товары постоянно 

меняется. Они обладают низкой долей рынка, но высокими темпами роста. 

Темп 

прироста 

рынка 

Разработка 

продукта 

Рост 

продаж Смерть 

Относительна

я доля рынка 
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Их необходимо изучать. В перспективе они могут стать как «звездами», так и 

«собаками». Если существует возможность перевода данных товаров в 

«звезды», то предприятию необходимо инвестировать продвижение этих 

товаров, а если же нет, то избавляться от них. 

          «Дойными коровами» являются: «Томатный» кетчуп, «Острый» кетчуп 

и «Мексиканский» кетчуп. Эти товары пользуются наибольшим спросом у 

потребителей. Они являются призерами нескольких конкурсов и обладают 

наградами. Имеют высокую долю на рынке, но низкий темп роста объема 

продаж. Эти товары предприятию необходимо беречь и максимально 

контролировать. Их привлекательность объясняется тем, что они не требуют 

дополнительных инвестиций и сами при этом обеспечивают хороший 

денежный доход. Средства от продаж предприятие может направлять на 

развитие «Трудных детей» и поддержку «Звезд». 

Также в ассортименте ООО «Петропродукт - Отрадное» имеются и 

«Хромые собаки» – это «Сливочно-томатный» и «Острый» соусы для 

спагетти. Товары не пользуются спросом у покупателей, на рынке 

существует множество товаров-заменителей. Темп роста этих товаров 

достаточно низкий, доля рынка тоже низкая. Товары имеют низкий уровень 

рентабельности и требуют большого внимания со стороны управляющего 

предприятием. От «Собак» необходимо избавляться. 

Проведем анализ торговой марки ООО «Петропродукт - Отрадное». 

Логотип торговой марки ООО «Петропродукт - Отрадное» представлен на 

рисунке 2.                                                                                            
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Рисунок 2 - Логотип торговой марки ООО «Петропродукт - Отрадное» 

     В логотипе компании преобладает красный цвет, это видно на данном 

рисунке. Этот цвет часто используется в маркетинге, он искусственно 

создает у потребителя ощущение срочности, часто используется на 

распродажах. Также доказано, что красный цвет стимулирует аппетит, 

поэтому его зачастую используют в ресторанах.  

Красный цвет порождает сильные эмоции, усиливает страсть и 

интенсивность. Данный цвет в своих логотипах также используют такие 

компании как: «Макдональдс», «Кока- Кола» «Лэйс», и многие другие. [2] 
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5. http://www.heinz.ru/brand/2 

 

http://www.heinz.ru/brand/2
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  

ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 

 

Г.А. Афанасьева, профессор кафедры ЭиУСЭС ФГБОУ ВПО  «МГУПП», 

С.К. Бобровский, студент 4 курса ИЭУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются направления маркетинговой 

деятельности предприятия на примере ОАО «Московская кондитерская 

фабрика «Красный октябрь»  

 

Ключевые слова: маркетинг, SWOT – анализ, коммуникационная политика. 

 

ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» одно из 

мощнейших производителей сладкой продукции в России. Ассортимент 

насчитывает свыше 300 наименований различной продукции. Выпускаемые 

конфеты изготовлены из различных конфетных масс: помадных, фруктовых, 

ореховых, сбивных, ликерных, грильяжных. Компания производит 

следующие виды товаров: карамель, конфеты, шоколад, ирис и прочие 

товары. 

Сбытовая сеть «Красного Октября» состоит из следующих звеньев: 

- региональные склады, находящиеся на балансе ОАО; 

- сеть подчиненных дистрибьюторов, учрежденных «Красным 

Октябрём»; 

- оптово-розничные магазины в городах, где расположены предприятия 

группы. 

Прямые каналы распределения или каналы сбыта с нулевым уровнем 

(рис. 1) не требуют накопления большого количества товаров на складах, но 

имеют ограниченный объем целевых рынков. Также для данных каналов 

характерна организация производителями собственной послепродажной 

поддержки товаров, что требует дополнительных ресурсов и вложений.  
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Рисунок 1 - Нулевой канал сбыта МКФ «Красный Октябрь» 

Каналы распределения, подразумевающие использование посредников 

(рис. 2), исключают возможность производителя наладить прямой контакт с 

потребителями. Зато такие каналы способствуют расширению рынков сбыта, 

привлечению новых клиентов, повышению объемов продаж, максимизации 

прибыли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Трехуровневый канал сбыта МКФ «Красный Октябрь» 

Коммуникационная политика – обратная связь с покупателями всегда 

была и будет, это важнейшая часть работы фабрики, отзывы покупателей, 

рекомендации, пожелания это все стимулирует производство [1]. Фабрика 

выпускает все новые и новые виды конфет, тем самым привлекая все больше 

покупателей. Проводятся различные конкурсы для покупателей, 

организуются благотворительные взносы. 

В продвижении товара всегда помогает реклама. Для начинающей 

Производитель 

Дистрибьютор Дистрибьютор Дистрибьютор 
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розничные 
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Потребитель Потребитель Потребитель 
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фабрики (компании) важно, чтобы их увидели или услышали. Благодаря 

отличному качеству и умелой рекламе продукция пользовалась огромным 

спросом. Большое внимание уделялось выбору названий, разработке 

упаковки, дорогой отделке. Коробки с продукцией отделывались шелком, 

бархатом, кожей. Рекламу фирме несли театральные программы, наборы-

сюрпризы с вложенными в коробку конфет открытками или нотами 

специально сочиненных мелодий – «Вальс-монпансье» или «Кекс-галопъ». 

«Красный Октябрь» постоянно проводит дегустации своей продукции в 

фирменных магазинах, после которых участники заполняют анкеты.  

На фабрику приходит множество писем. Изучая и анализируя полученную 

информацию, фабрика имеет возможность учитывать пожелания 

потребителей.  

Реклама  — часть маркетинговых коммуникаций, в рамках которой 

производится оплаченное известным спонсором распространение не 

персонализированной информации, с целью привлечения внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему [2]. 

Фабрика «Красный Октябрь» использует следующие виды рекламы 

своей продукции: 

1. информационная реклама; 

2. печатная реклама – каталоги, проспекты, буклеты; 

3. внешняя реклама – стенды; 

4. реклама на коробках; 

5. реклама на местах реализации товара – вывески, витрины; 

6. реклама на телевидение. 

У фабрики «Красный Октябрь» существует эмблема с изображением 

фирменной торговой марки и названия фабрики, что позволяет потребителю 

узнавать товар на рынке. 

Проведем анализ торговой марки «Красный Октябрь» (рис.3) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 3 - Логотип торговой марки ОАО «Красный Октябрь»  

Она представлена в виде горизонтального овала красного цвета, 

обведенный в желтую рамку. Желтый цвет считается цветом счастья, 

радости, энергии и веселия. Привлекает внимание. В использовании с 

красным цветом получается сильное, приковывающее взгляд цветовое 

решение. 

Насыщенный светло-желтый цвет олицетворяет честь, достоинство и 

верность. 

Данный цвет логотипа очень привлекает внимание детей. 

Красный цвет в логотипе имеет самое сильное и яркое действие на 

психику потребителя, способствует активности, уверенности, дружелюбию.                 

Горизонтальный овал символизирует акцент на движении и развитии. 

А такая рамка говорит нам о том, что организация является инновационной. 

Таблица 1 - Анализ теории соответствий 

Название Ассоциации Специфика 

деятельности 

Степень соответствия 

«Раковые шейки» часть туловища 

рака 

конфеты Нет степени 

соответствия, так как 

название не связано со 

спецификой 

деятельности 

«Кис-кис» кошка ирис Нет, так как в названии 

не указана специфика 

деятельности 

«Трюфели» сладости шоколадные 

конфеты 

Есть, так как название 

соответствует составу 

изделия 

«Сказки Пушкина» книга вафельные конфеты Нет, так как сказки не 

связаны с вафлями 

«Сливочная 

помадка» 

конфеты Сгущенное молоко с 

сахаром, патока 

Есть, так как название 

указывает на специфику 
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Одним из самых распространенных методов, оценивающих в 

комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании 

можно назвать SWOT-анализ (СВОТ-анализ). 

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в результате 

ситуационного анализа, служат базисными элементами при разработке 

стратегических целей и задач компании. 

Таблица 2 - SWOT – анализ 

 

Модель Майкла Портера «5 сил конкуренции». 

Данный анализ проводится вследствие определения пяти конкурентных 

сил: 
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1) поставщики ресурсов; 

2) покупатели; 

3) анализ конкуренции; 

4) производители замещающих товаров; 

5) внутриотраслевая конкуренция. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Модель Майкла Портера «5 сил конкуренции» 

Далее проведем анализ конкурентов. 

Таблица 3 - Анализ конкурентов, max 10 

№    Критерии 

 

 

Соперники 

Элементы Сумма, 

балл Ассорти

мент, 

балл 

Качество 

продукции, 

балл 

Цена, 

балл 

Коммуникации, 

балл 

Сбыт, 

балл 

1 ОАО «Красный 

Октябрь» 

10 8 7 4 7 36 

2 ООО «Марс» 9 9 6 10 4 38 

3 ОАО «Nestle» 8 9 6 7 5 35 

 

На основании данных, представленных в таблице 3 построим 

многоугольник конкурентоспособности, представленный на рисунке 5. 

3. Анализ конкурентов. 

3.1. Лидер ООО «Марс» 

3.2. Претендент ОАО «Нестле» 

3.3.Последователь ОАО «Красный Октябрь» 

 

 

1. Поставщики 

ресурсов 
1.1.Компания 

"Сладкая Планета" 

1.2. ООО 

«Объединенные 

кондитеры» 
 

2. Покупатели 

2.1. Физические 

лица 

2.2. «Атак», 

«Пятерочка», 

«Дикси», 

«Копейка», 

«Верный» 

4. Товары-заменители. 

4.1. Фабрика «А. Коркунов» 

4.2. Кондитерское объединение 

«Сладко» 

5. Внутриотраслевая конкуренция  

5ЛЛЛидер на рынке России 

по производству и сбыту 

кондитерской продукции.)  
5.2 Элементы ценовой и неценовой 

конкуренции 

5.3 Высота барьера входа в отрасль  
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Рисунок 5 - Многоугольник конкурентоспособности 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что ОАО 

«Красный октябрь» достаточно конкурентоспособен на рынке, однако 

существуют области, где предприятие уступает конкурентам, а также 

области, где возможна утеря лидирующих позиций. В данной ситуации 

необходимо выявления слабых сторон предприятия и проведение 

мероприятий по повышению конкурентоспособности на рынке. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ООО «ДЁЛЕР НФ И БИ»   

Г.А. Афанасьева, профессор кафедры ЭиУСЭС МГУПП, 

А.Ю. Бойкова, студентка 6 курса ИНО МГУПП 

 

Аннотация: В статье представлен анализ организационной культуры ООО 

«Дёлер НФ и БИ». 

 

Ключевые слова: организационная культура, ценности компании, 

общественные ценности, девиз. 

 

История Группы ООО «Дёлер НФ и БИ» имеет давние корни. 

Компания была основана Лоренцом Дёлером как фабрика для производства 

пряностей в 1838 году.  

Сегодня Группа «Дёлер» – это глобальная инновационная компания, 

предоставляющая своим клиентам надежную, крепкую и стабильную 

поддержку. 

Группа «Дёлер» имеет 19 производственных и аппликационных 

центров и ведет активную деятельность в более чем 130 странах мира. 2700 

квалифицированных сотрудников компании предоставляют комплексные 

решения по вопросам питания и напитков нашим клиентам – от момента 

создания концепции до ее реализации. 

Так же компания ООО «Дёлер НФ и БИ» поставляет универсальные 

решения – ингредиенты и системы ингредиентов, специально разработанные 

в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. 

Компания стремится генерировать умные идеи, разрабатывать 

выигрышные продукты, обеспечивать надежные ингредиенты питания. Это и 

есть миссия компании ООО «Дёлер НФ и БИ».  

Как глобально-активная и инновационная компания, группа «Дёлер» 

твердо верит в свои основные принципы. В основе компании лежит четкое 

видение и миссия, что является самой сутью повседневной работы. [1] 

Миссия организации – стать лидером комплексных задач в области 

производства пищевых продуктов и напитков.  
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Девиз компании - «Мы воплощаем идеи в жизнь» - лаконично 

описывает комплексный подход к работе. Этот подход включает управление 

системами снабжения и поставок, исследование рынка, мониторинг 

тенденций, разработку инновационных продуктовых аппликаций, 

консультирование по вопросам безопасности пищевых продуктов и 

микробиологии, пищевого законодательства, сенсорный анализ и изучение 

потребителей, а также консультирование по технологическим вопросам 

розлива и упаковки. 

На взгляд группы «Дёлер» компании необходимо стать ведущим 

производителем технологий, основанными на натуральных ингредиентах и 

интегрированных решениях компании. 

Организационная культура компании Дёлер состоит и ценностей 

компании и общественных ценностей. 

Ценности компании: 

- ООО «Дёлер НФ и БИ» великая небольшая компании, которая 

воплощает идеи в жизнь. 

- Мы единомышленники общества и для нас имеет высокую цену 

каждая жизнь. 

- Мы ориентированы на клиентов и приводимых в движение 

потребителей. 

- Мы думаем и действуем на долгосрочный период и ценим 

предпринимательский дух. 

- Мы стремимся к оперативному совершенству и качеству во всем, что 

мы делаем. 

Общественные ценности: 

- Честность. Будьте правдивы, Будьте сами собой. 

- Команда. Станьте частью команды и сотрудничества. 

- Производительность. Будьте сосредоточены на результат и 

действуйте. 

- Простота. Будьте прагматичными и явственными. 
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- Страсть. Будьте идейными и любите то, что вы делаете. 

- Лидерство. Будьте лидером и обладайте.  

Являясь семейной компанией, группа «Дёлер» немало заинтересована в 

том, чтобы быть надежным и ответственным партнером для своих клиентов в 

производстве и продажах, а также для своего персонала и своих 

поставщиков. 

Девиз - «Мы воплощаем идеи в жизнь» - описывает комплексный 

спектр услуг, которые группа «Дёлер» предлагает своим клиентам: от 

концепции до реализации новых продуктов. Этот комплексный подход 

начинается с анализа и исследования рынка и охватывает всесторонние 

знания в области разработок и научно-исследовательской деятельности. [2] 

Клиенты группы «Дёлер» могут рассчитывать на многолетний опыт 

компании в обработке сырья и разработке и аппликации новых продуктов. 

Современные методы, используемые службой сенсорного анализа и изучения 

потребителей, поддерживают и ускоряют процесс разработки и в то же время 

обеспечивают идеальный вкус новых продуктов. 

Глобальная сеть снабжения с вертикальной интеграцией и переработка 

плодов силами самой компании составляют основу для гарантируемого 

доступа к сырью. Эффективное управление системами поставок ставит на 

первое место безопасность и эффективность на протяжении всего процесса 

создания продукции, обладающей ценными качествами. Для группы «Дёлер» 

контроль качества и безопасность пищевых продуктов являются 

неотъемлемой частью каждого отдельного этапа процесса. Питательные 

среды и микробиологические анализы помогают нашим клиентам 

контролировать качество готовой продукции. 

Будучи экспертом во всей производственной цепочке, включающей 

сырье, продукцию, аппликации и услуги в сфере ингредиентов для продуктов 

питания и напитков, группа «Дёлер» предлагает наилучшее качество и 

безопасность пищевых продуктов. 
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Девиз компании также описывает стремление группы «Дёлер» 

обеспечивать своих клиентов комплексными решениями при разработке 

новых продуктов, от момента создания концепции до ее реализации. Это 

достигается, в первую очередь, благодаря более чем 2700 сотрудникам, 

работающих по всему миру. 

Подход к работе характеризуется высокой степенью  гибкости, простой 

и прозрачной иерархией и быстрым практическим претворением идей в 

жизнь. Обладая энтузиазмом, активностью и умением работать в коллективе, 

каждый сможет задействовать свой творческий потенциал для создания и 

разработок будущих инновационных продуктов и практического внедрения 

их на мировые рынки. 

В рамках индивидуальной программы профессионального развития, 

ориентированной на решение задач будущего, каждый может определить 

свою  карьеру. Демонстрируя личную ответственность, работая 

самостоятельно и фокусируясь на обслуживании клиента, любой сотрудник в 

полной мере может оценить степень свободы, которую дает эта 

расширяющаяся международная группа компаний. 
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ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Г.А. Афанасьева, профессор кафедры ЭиУСЭС ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

К.В. Медведева, студент 4 курса ИЭУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются факторы внешний и внутренней 

среды предприятия (SWOT- анализ)  на примере ООО «Coca-Cola». 

 

Ключевые слова:SWOT- анализ; слабые и сильные стороны; возможности и 

угрозы. 

 

SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон 

предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего 

окружения (внешней среды). SWOT-анализ включает в себя следующие 

составляющие: 

- сильные стороны (Strengths) - преимущества организации;  

- слабые стороны (Weaknesses) - недостатки организации;  

- возможности (Opportunities) - факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества организации на рынке;  

- угрозы (Threats) - факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение организации на рынке. 

SWOT-анализ эффективен при осуществлении начальной оценки 

текущей ситуации, однако он не может заменить выработку стратегии или 

качественный анализ динамики. 

Сильные стороны SWOT-анализа: 

это универсальный метод, который применим в самых разнообразных 

сферах экономики и управления. Его можно адаптировать к объекту 

исследования любого уровня (продукт, предприятие, регион, страна и пр.); 

это гибкий метод со свободным выбором анализируемых элементов в 

зависимости от поставленных целей (например, можно анализировать город 

только с точки зрения туризма или только с точки зрения работы транспорта 

и т.д.); 
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может использоваться как для оперативной оценки, так и для 

стратегического планирования на длительный период; 

использование метода, как правило, не требует специальных знаний и 

наличия узкопрофильного образования. 

Недостатки SWOT-анализа: 

показывает только общие факторы. Конкретные мероприятия для 

достижения поставленных целей надо разрабатывать отдельно; 

зачастую происходит лишь перечисление факторов без выявления 

основных и второстепенных, без детального анализа взаимосвязей между 

ними; 

анализ даёт в большей степени статичную картинку, чем видение 

развития в динамике. 

результаты, как правило, представлены в виде качественного описания, 

в то время как для оценки ситуации часто требуются количественные 

параметры; 

является довольно субъективным и чрезвычайно зависит от позиции и 

знаний того, кто его проводит; 

для качественного SWOT-анализа необходимо привлечение больших 

массивов информации из самых разных сфер, что требует значительных 

усилий и затрат. 

В целях демонстрации рассматриваемого метода и обобщения опыта 

его использования было выбрано предприятие  TheCoca-ColaCompany.В 

настоящее время TheCoca-ColaCompany является крупнейшим и мировым 

поставщиком концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Наиболее 

известным продуктом предприятия является напиток Coca-Сola. TheCoca-

ColaCompany крупнейшее предприятие в США. В России производством 

данной продукции с разрешения и под контролем TheCoca-ColaCompany  

занимается ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». 
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Таблица 1- SWOT-анализ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

Внешняя среда 

 

 

 

Внутренняя среда 

Возможности 

1.Укрепление позиций на 

мировом рынке 

2.Развитый рынок в СМИ 

Опасности 

1. Общество 

2. СМИ 

Сила 

1.Самый известный 

и дорогой бренд в 

мире 

 

 

2.Тематическая 

ассоциативная 

линейка 

(Ассоциация с 

праздником Новый 

год, Рождество, 

Санта-Клаус или 

Дед Мороз) 

 

 

1.1. Благодаря тому, что 

компания ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия»является 

известным брендом, она 

пользуется спросом на рынке.  

2.2. Данный критерий имеет 

преимущество. Рекламный 

ролик «Праздник к нам 

приходит» транслируется на 

телеэкранах России 13 лет. За 

это время выросло поколение, 

которое ассоциирует данный 

бренд с зимой, что помогает 

удовлетворить данное 

поколение и позволяет через 

СМИ продать данный продукт. 

 

1.1. Связь с Америкой, 

американским образом жизни. 

Более поздний приход на рынок 

РФ в отличии от «PepsiCo» 

(конкурентов). Тем не менее 

компания ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия»набрала 

оборот.  

2.2. Взаимодействие со спортом. 

Компания является официальным 

спонсором многих спортивных 

мероприятий. (Партнер: 

российского футбола). Есть 

сильный конкурент «PepsiCo», не 

спонсируется ни одного 

мероприятия без данной 

продукции. Т.к. очень хорошо 

общается со звездами: как мира 

спорта, так и шоу-бизнеса, 

привлекая их на свою сторону. 

Coca-Cola популярнее, но этого не 

достаточно. 

 

Слабость 

1.Производство 

востребованное 

рынком продукции 

 

 

2.Активная работа в 

СМИ 

 

 

1.1. Предоставляет продукцию 

только в ресторанах 

МакДональдс по всему миру. 

 

2.2. Присутствие в СМИ 

необходимо, чтобы быть на виду 

и оставаться 

конкурентоспособным. 

 

 

1.1. Негативное отношение 

общества к воздействию напитка 

на здоровье. 

2.2. На протяжении всего времени 

(существования) компания «Кока-

Кола ЭйчБиСи Евразия» тратила 

огромные средства на рекламные 

компании. Но в современных 

условиях очень много рекламы 

представляющие товары и услуги, 

что создает огромную 

конкуренцию. 

 

 

На основании проведенного SWOT –анализа можно сделать вывод, что 

предприятие ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»занимает высокое место на  

рынке, имеет сильные стороны и стремится устранить все виды угроз.  
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О ПРАКТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИСЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ 

 

Г.А. Афанасьева, профессор кафедры ЭиУСЭС ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

В.С. Мухина, магистр Венского Университета (Австрия) 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы практической и 

социальной значимости в области инноваций. 

Ключевые слова: инновации, классификация инноваций, теория 

управления. 

Проблемы организации и управления процессом разработки и 

внедрения интегральных инновационных систем давно является предметом 

теоретического исследования и анализа. 

Необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции в условиях высокой динамики рыночной конъюнктуры заставляет 

корпорации не только расширять деятельность по внедрению интегральных 

инновационных систем, но и превращать эту деятельность в 

самостоятельных объект. Практически результатом такой деятельности 

должно быть повышение прибыли благодаря конкурентоспособности 

выпускаемой продукции.  

В научной литературе предпринимаются попытки классификации 

инноваций. Наиболее популярными являются классификации по объектам 

приложения. Выделяются четыре сферы применения инноваций. Первый вид 



40 
 

относится к изменению конечного продукта производства или услуги 

потребителю. Здесь имеется ввиду создание и внедрение новых видов 

продукции и услуг, улучшение выпускаемых видов, изменение форм и 

масштабов реализации.  

Второй касается создания новых и совершенствования действующих 

технологических процессов и оборудования. 

Третий вид включает весь комплекс организационно-структурных 

инноваций. Это и децентрализация принятия решений, и использование 

новых методов управления и т.д. Все большее значение приобретает 

управленческая власть, основанная не только и не сколько на 

«делегированных» правах, но и на знаниях и компетенции менеджера.  

Важнейшая задача сегодняшнего менеджмента заключается в том, 

чтобы сделать знания производительными, то есть на смену 

«административного» менеджмента приходит менеджмент 

«профессиональный». 

Четвертый вид классификации инноваций охватывает все изменения в 

области кадровой работы, социально-психологических отношений, 

морального и материального стимулирования. 

В некоторых исследованиях выделяются три типа инноваций – 

производственные, социальные, управленческие. Позднее стали выделять 

стратегические нововведения, работа на опережение. 

Как бы ни были многообразны эти классификации, не подлежит 

сомнению тот факт, что сегодня нововведения рассматриваются бизнесом 

как жизненно необходимое средство адаптации предприятия к 

изменяющимся условиям существования, требованиях внешней среды. Уже 

не вызывает сомнения, что без внедрения инноваций во все виды 

производственно-хозяйственной деятельности невозможностью получить 

устойчивого рентабельного развития производства.  

Практическая целостность нововведений для бизнеса, предприятия в 

первую и основную очередь диагностируется превращением ее в 
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коммерческую реальность, успешным внедрениям товара или услуг на рынок 

и в экономику в целом. Это и продвижение товара и услуг, и получение 

заказов, и расширение рынков сбыта и т.д. 

Решение этих проблем напрямую связанно с управлением качеством 

продукции и услуг. Здесь основным требованием является максимальное 

соответствие свойств продукта его функциональному назначению – 

полезности, безопасности, экономичности. 

Разумеется, можно наблюдать и прямо противоположенные реалии. В 

стремлении к максимизации прибыли предприятия выпускают продукцию не 

только низкого качества, но и прямо угрожающую здоровью потребителя. Не 

случайно проблема социальной ответственности бизнеса обсуждается на 

самом высоком уровне и непосредственно связана с интегральными 

инновационными системами. 

Концепция социальной ответственности бизнеса, на наш взгляд, еще 

недостаточно разработана. Однако, некоторые ее стороны можно обозначить: 

это готовность бизнеса принять участие в решении социальных проблем. 

Диапазон такой деятельности предельно широк: от создания рабочих мест до 

охраны окружающей среды. 

В первую очередь необходима оптимизация системы управления 

качеством выпускаемой продукции, улучшение социально-психологического 

климата на предприятии, введение должности эколога, с помощью которого 

могла бы проводиться гуманитарная экспертиза на всю выпускаемую 

продукцию предприятия. 

В XXI веке социальная ответственность бизнеса должна стать для него 

органически необходимой. 

Некоторые корпорации научились превращать свою общественно-

полезную деятельность в прибыльную, создавая новые смыслы, максимально 

мобилизируя человеческий потенциал организации через гуманизацию ее 

деятельность. 
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Разумеется, в стабильных условиях деятельность организации наиболее 

предсказуема. Как правило, эта деятельность имеет «цепочную» четко 

регламентируемую структуру. Классиком является компания «Макдональд». 

Вся его стратегия изначально была рассчитана на стабильность внешней 

среды, на постоянство спроса и т.д. Отсюда унифицированность технологии, 

однородность продукции в разных частях компании. Были введены жесткие 

технические стандарты. Следование всем нормативным документам  

компании является строго обязательном для всех подразделений. В них 

подробно регламентируются закупки, хранения и использования сырья и 

оборудования и т.д. 

Подразделения компании еженедельно должны были поставлять 

отчеты о своей деятельности в штаб-квартиру. 

Сегодня компании, испытывая сильное влияние фактора 

неопределенности, нуждаются в более гибких структурах, руководствах по 

обеспечиванию своей адаптивности. Однако, здесь они наталкиваются на 

серьезные методологические трудности. Например, как характеризовать 

внешнюю среду, как изменить ее неопределенность, как в условиях 

неопределенности структуризовать цели и задачи предприятия. Какие 

переменные организационной структуры принять за определяющие и т.д. 

Методы экономического моделирования многофакторного анализа, 

эмпирическая верификация, основанная на статических критериях 

значимости не дают однозначных, определенных ответов на эти и другие 

проблемы. 

В пищевой промышленности ситуация усугубляется, так как ее 

продукция напрямую связана не только со здоровьем, но и с жизнью людей. 

Не случайно правительство связывает проблему питания с проблемой 

национальной безопасности. 

Сегодня не только среди профессионалов, находятся все больше 

сторонников идеи о необходимости создания для экономической 

деятельности жесткого правового пространства, правовых норм, выполнение 
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которых должно быть обязательным для всех субъектов экономической 

деятельности и не полагаться полностью на рынок, который, якобы, 

стихийно регулирует все социально-экономические процессы. Тем более, что 

сегодня потребитель не застрахован от агрессивной конкуренции. Например, 

некоторые компании сознательно сокращают «жизненный цикл» 

выпускаемых изделий. Такие предприятия расширяют рынок сбыта своих 

товаров, за счет искусственного сокращения его «жизненного цикла» и 

вытесняют с рынка добросовестного производителя.  

Разумеется, обозначенные в данной статье проблемы дискуссионны. 

Они требуют более тщательного анализа.  

Необходимо повысить практическую значимость теоретических 

исследований в области  организации и управления процессом разработки и 

внедрения инноваций за счет актуализации практической значимости 

теоритических исследований в организации и управлении процессом 

внедрения инноваций, практики управленческой деятельности, в сферу 

разработки принципов, дающих возможность практически решить те или 

иные проблемы в конкретных условиях. 

Именно конкретный подход к изучению любой ситуации, изучению 

проблем организации и управления является обязательным условием 

научности.  

Однако если исследование ограничивается только частным случаем, 

рассмотрением лишь конкретных ситуаций и не приходит к обоснованным 

теоретическим обобщениям, то оно остается на уровне эмпиризма. 
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Аннотация: В целях повышения экологической безопасности пищевых 

продуктов вследствие увеличения коррозионной стойкости рекомендуется 

способ защиты от коррозии в результате формирования диффузионных 

покрытий со структурой поверхностных твердых растворов.Для оценки 

экономического эффекта необходимо использовать определенный подход 

применительно к экологической безопасности продуктов питания. 

 

Ключевые слова: инновационный процесс, эффективность, экологическая 

безопасность продуктов, современные коррозионостойкие покрытия. 

 

Под инновацией подразумевается объект, внедренный в производстве в 

результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, 

количественно отличимый от предшествующего аналога и приносящий 

прибыль. 

Инновационный процесс – это совокупность  научно – технических, 

технологических и организационных изменений, происходящих в процессе 

реализации инноваций. 

Основным товаром на рынке инноваций является научный и научно-

технический результат. 

В настоящее время в промышленности в основном используются 

зарубежные инновационные продукты, когда в отечественной практике 

существуют свои аналоги. Особенно это актуально в современных условиях 

импортозамещения.   
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Экологическая безопасность продуктов относится к числу важнейших 

критериев функционирования предприятий в современных условиях. 

Повышение технического уровня и экологической безопасности продукции 

определяют рост эффективности производства в целом, оказывают 

существенное влияние на конкурентоспособность отечественных товаров и 

жизненный уровень населения в целом. 

Разработка экологически чистого оборудования пищевых производств 

требует учета двух основных экологических факторов, а именно: внешнего, 

обусловливающего загрязнение окружающей среды, и внутреннего, 

приводящего к загрязнению пищевых продуктов. 

Между экологическим состоянием окружающей среды и уровнем 

коррозионных разрушений существуют тесная взаимосвязь. Так, в 

присутствии агрессивных частиц, загрязняющих атмосферу и водные 

ресурсы, значительно ускоряются коррозионные процессы разрушения 

деталей машин и аппаратов оборудования. В свою очередь, продукты 

коррозии, попадая в окружающую среду, дополнительно загрязняют её. 

Образуются взаимосвязанные цепочки такого плана: деятельность человека 

 нарушение экологического равновесия  интенсивная коррозия 

машин и оборудования  выбросы газа, нефти, пыли  интенсивная 

коррозия. Современная эпоха характеризуется резким ростом масштабов 

переработки минеральных ресурсов с целью извлечения металлов. 

Увеличение потребления полезных ископаемых приводит не только к 

повышению массы коррозионных потерь металлов, но и к миграции и 

рассеиванию в биосфере различных металлов, в первую очередь тяжелых. Из 

83 металлов Периодической таблицы, в настоящее время 52 вовлечены в 

сферу человеческой деятельности. Не менее 20 из них токсичны и 

представляют опасность для живых организмов. Поэтому, любое 

мероприятие, направленное на защиту от коррозии, является по своей 

природе ресурсосберегающим и природоохранным. 
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Очевидно, что загрязнение среды, нарушающее экологическое 

равновесие, вызывает резкую интенсификацию процессов коррозии и (или) 

появление видов коррозионных разрушений, не характерных для среды с 

нормальным экологическим равновесием.  

Существуют экологические показатели, такие как, концентрация  

металлических примесей в пищевых продуктах, количество вредных 

выбросов продуктов коррозии в окружающую среду и санитарно-

гигиенические условия работы на пищевых предприятиях. 

Для пищевой промышленности кроме учета внешнего экологического 

фактора, важное значение имеет, как показали  исследования, рассмотрение 

внутреннего экологического фактора, относящегося к загрязнению 

металлическими примесями пищевых продуктов. При концентрации 

примесей металлов выше предельной допустимой концентрации (ПДК)  в 

продуктах питания возможно при их потреблении появление симптомов 

различных заболеваний. Так как для изготовления деталей  пищевого 

оборудования используются, в основном, углеродистые стали и чугуны, то их 

коррозия в средах пищевых производств вызывает загрязнение пищевых 

продуктов железом. Если его концентрация превышает ПДК, то развивается 

болезнь – сидероз , приводящая к накоплению железа в печени, в 

количествах, превышающих нормальный уровень и провоцирующий цирроз 

печени, а также происходит заболевание кровеносной системы 

(гемосидероз). Таким образом, для производства экологически чистых 

продуктов, не имеющих в своем составе металлических примесей, 

необходимо обеспечить высокую коррозионную стойкость всех 

металлических поверхностей технологического оборудования, 

контактирующих с пищевыми средами. Существует определенная связь 

между экологической безопасностью пищевых продуктов в отношении 

металлических примесей и характеристиками коррозионной стойкости 

металлических материалов. В этой взаимосвязи важнейшим является 

гравиметрический  показатель 

.грК  скорости коррозии, определяемый по 
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уменьшению массы корродирующего  металла в единицу времени на 

единицу поверхности, г/(м
2
·ч). Гравиметрический показатель коррозии 

.грК  

можно перевести в глубинный показатель .глК , мм/год, который в 

соответствии с десятибалльной шкалой коррозионной стойкости материалов 

и покрытий определяет балл и группу стойкости . Максимально допустимая 

скорость коррозии, характеризуемая максимальным значением 

гравиметрического показателя коррозии 

.грК , обусловливает ПДК 

металлической примеси, между которыми установлено следующее 

соотношение: 

 
,)(.

ПП

гр
М

S
максКПДК


    

где S – площадь поверхности контакта между металлом и пищевой средой; τ 

– продолжительность эксплуатации; МПП  –    масса пищевого продукта. 

В целях повышения экологической безопасности пищевых продуктов 

вследствие увеличения коррозионной стойкости мы можем рекомендовать 

способ защиты от коррозии в результате получения диффузионных покрытий 

формированием поверхностных твердых растворов. Установлено, что 

твердые растворы Fe-Cr, Fe-Ni-Cr, сформированные в поверхностных слоях 

деталей и рабочих органов пищевого оборудования, обладают коррозионной 

стойкостью, близкой к стойкости нержавеющей хромоникелевой стали в 

сахарных растворах и в пищевых кислотах. Применение разработанной 

гальванотермической технологии уменьшает степень загрязненности 

продуктов питания металлическими примесями, повышает их экологическую 

безопасность и качество, позволяет сделать реальным изготовление 

недорогого экологически чистого пищевого оборудования. 

Пищевые продукты, в которых концентрация металлических примесей 

равна или превышает ПДК, нельзя использовать для потребления. Низкая 

коррозионная стойкость деталей пищевого оборудования, т.е значительная 

величина гравиметрического показателя скорости коррозии обусловливает 

высокую концентрацию металлических примесей в продуктах питания. 
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Коррозионные повреждения пищевого оборудования приводят, в конечном 

итоге, к потерям готовой пищевой продукции, которую небезопасно 

использовать в качестве питания вследствие высокой степени загрязненности 

примесями металлов. 

Всем вышесказанным и подтверждается необходимость нового 

подхода применительно к экологической безопасности продуктов питания 

для оценки экономического эффекта, определения экономического ущерба от 

загрязнения пищевых продуктов металлическими примесями и определения 

эффективности коррозионной защиты.  
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 Животноводство и мясоперерабатывающая промышленность является 

одной из самых важных отраслей в любой стране при любой экономической 

ситуации на рынке, так как спрос на мясо и мясные продукты есть всегда, 

мясо является одним из важнейших источников пищевых микроэлементов 

для человека. 

 Рост потребления мяса оправдан несколькими факторами. Во-первых, 

потребления мяса постоянно растет. А во-вторых, в России имеются 

необходимые свободные ресурсы (прежде всего земельные) для наращивания 

производства мяса. 

 По официальным статистическим данным в России объем производства 

скота и птицы в живом весе постоянно растет, и на период с января до 

сентября 2015 года составляет 9 млн. тонн, что на 4,9 % больше, чем в 

аналогичный период 2014 года. Особенно сильно ускорились темпы роста 
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поголовья свиней и птицы (на 7,4% и 4,1% соответственно). В то же время 

поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 1,9%, поголовье овец и 

коз осталось на прежнем уровне. Увеличение объемов производства 

произошло за счет сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

фермерских хозяйств, число которых на отечественном рынке возросло.  

По потреблению мяса Россия находится на 4 месте после Китая, США 

и Евросоюза (на них приходится примерно 60-70 % потребления).  

Используя данные Федеральной Службы  Статистики  проанализируем 

динамику производства мяса и субпродуктов (табл. 1) и рис. 1. 

Таблица 1 - Динамика выпуска продукции в мясоперерабатывающей 

отрасли (цепной метод) 

 2011 2012 2013 2014 

Абс.зн
ач. 

тыс. т. 

Относ
ит. 

знач., 

% 

Абс.знач
., тыс. т. 

Относ
ит. 

знач., 

% 

Абс.зн
ач., 

тыс. т. 

Относ
ит. 

знач., 

%  

Абс.зн
ач., 

тыс. т. 

Относит. 
Знач., % 

Мясо и субпродукты пищевые 

убойных животных, тыс. т 
38 3 120 9,8 369 27 219 13 

   в том числе: 
        

   мясо крупного рогатого скота 

парное, остывшее, охлажденное 
- 30 - 14 - 12 - 6 20 11 - 23 - 12 

   мясо крупного рогатого скота 

подмороженное, замороженное, 

глубокой заморозки  

   и размороженное 

- 4,4 - 10 - 2,7 - 7 5, 7 16 - 3 - 7 

   свинина парная, остывшая, 

охлажденная 
60 8 127 15,5 290 31 170 14 

   свинина подмороженная, 

замороженная, глубокой 

заморозки и размороженная 

4 7 - 3,1 - 5 9 15 24 36 

   баранина парная, остывшая, 

охлажденная 
0,2 3 - 1,3 - 18 - 0,3 - 5 - 0,2 - 4 

   баранина подмороженная, 

замороженная, глубокой 

заморозки и размороженная 

0 - - 0,07 - 0,7 0,02 67 0,45 9 

   субпродукты пищевые 

убойных животных 
8,6 9 18 18 44 37 51 31 

Мясо парное, остывшее, 

охлажденное и субпродукты 

пищевые домашней птицы, тыс. 

т 

108 6 320 18 133 6 187 8 

Мясо подмороженное, 

замороженное, глубокой 

заморозки и размороженное  

и субпродукты пищевые 

домашней птицы, тыс. т 

179 17 53 4 75 6 73 5 
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Изделия колбасные, в том числе 

фаршированные 
30 2 - 12 - 0,7 - 20 - 1,2 50 3,2 

Изделия колбасные копченые 
23 4 24 4 - 23 - 3 - 12 - 2 

Полуфабрикаты мясные 

(мясосодержащие) 

охлажденные
2)

, тыс. т 

120 23 129 20 98 13 119 14 

Полуфабрикаты мясные 

(мясосодержащие) 

подмороженные и 

замороженные
2)

,   тыс. т 

189 17 191 15 149 10 52 3,2 

Консервы мясные 

(мясосодержащие), млн. 

условных банок 

- 25 - 4 39 7 5 0,8 20 3,4 

Консервы мясорастительные, 

млн. условных банок 
6,7 7 - 1 - 1 - 2 - 2 13 13 

 

По наиболее значимым позициям для наглядности постоим график. 

 

Рисунок 1 - Динамика выпуска продукции 

По данным, представленным на рис. 1, можно сказать, что при общей 

положительной динамике и наращивании производства в 2013 году 

произошел резкий спад производства мяса (свинины, баранины, мясо 

крупного рогатого скота) и увеличился выпуск субпродуктов, колбас 

(дешевого ценового сектора) и консервов. Это обусловлено тем, что в 

предыдущие три года Минсельхозом не были судсидированы 

инвестиционные кредиты, поэтому производство переработанной мясной 

продукции. 

По данным Росстата, в 2014 году по сравнению с 2013 снизилось 

потребление мяса на 2,5 кг на душу населения (с 75,1 до 73,4 кг). Стоит 
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отметить, что в наиболее развитых странах потребление мяса составляет 

примерно 82-83 кг на человека.  

Если рассмотреть последнее время - период с января по август 2015 

года, то можно установить, что производство мяса увеличилось на 13, 7% по 

сравнению с прошлогодним показателем и составило 1,4 млн. тонн. Это 

произошло благодаря госпрограмме в России, которая берет курс на 

импортозамещение и развитие своего мясоперерабатывающего комплекса. 

Объем мяса птицы увеличился в 3 раза, до 4,2 млн. т., свинины – в 2 раза, (до 

3 млн. т.), введено порядка 300 новых свинокомплексов и более 130 

птицекомплексов. 

 
Рисунок 2 - Доля импорта в потреблении основных видов мяса, % от 

общего потребления мяса 

Проанализируем отечественный рынок свинины подробнее. 

Свинина является одним из самых популярных и наиболее 

употребляемых видов мяса. Его производство имеет большие перспективы, 

после птицеводства. Но по результатам 2013 - 2014 годов наблюдается 

снижение объемов потребления этого вида мяса более чем на 15 %. 

Динамика мясной продуктивности свиней в России за 2006 – 2014 года 

представлена на графике (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Динамика мясной продуктивности свиней в России, 2006-

2014 гг., % 

На рисунке 3 мы видим, что мясная продуктивность остается на 

одинаковом уровне. Поголовье свиней постоянно растет, не считая 

незначительного снижения в 2008 и в 2010 годы на доли процентов. 

На Центральный округ приходится примерно половина всего 

российского производства свинины, и, несмотря на то, что здесь же и 

находятся основные производства, розничная цена – выше, чем 

среднероссийская на 3 %. 

Но есть и определенные проблемы. Необходимо создавать 

генетические проекты для поддержки и развития российского свиноводства – 

базы для селекции, а для этого нужно привлечь инвестиции в данный сектор 

животноводства. В реальности эти денежные вливания отсрочены. Пока 

основой для работы являются стада, завезенные из Канады – примерно 6,5 

тыс. голов. 

Производство свинины очень рентабельно и характеризуется быстрой 

оборачиваемостью капитала, поэтому инвестиции в данную отрасль 

выгодны. 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в 

России на 1 октября 2015 года – 19 817, 3 тыс. голов (рис.4): на Центральный 

округ приходится 14,5% (2875, 6 тыс. голов, что на  0,3% меньше 2014 года). 

На Северо – Западный Федеральный округ приходится 693,8 тыс. голов (3,5 

%), на Южный Федеральный округ  и Северо-Кавказский примерно 

одинаково– 11,8% и 11,7 % соответственно. Лидируют  Приволжский округ – 
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27,8 % (5 504,5 тыс. голов) и Сибирский – 22,4 % от общероссийского 

показателя (4 438,3 тыс. голов). Уральский – 5,3% (1 042,3 тыс. голов), 

Дальневосточный – всего 2,3% (462,1 тыс. голов) и Крымский Федеральный 

округ – 0,7% (равно количеству в 133,6 тыс. голов).  

 
Рисунок 4 - Распределение поголовья КРС по Федеральным округам 

России 

Далее рассмотрим такую ветвь пищевой промышленности как 

птицеводство. По данным Росстата мы видим, что производство птицы 

растет. После снижения объемов (до 1997 года), вызванного трудным 

экономическим положением страны и агропромышленного комплекса в 

частности, начался стремительный рост. (Рис. 5.) В 1990 г. поголовье птицы 

во всех категориях хозяйств составило 457,1млн, мяса птицы — 1,75 млн т. В 

2000 году производство мяса птицы увеличилось на 57,8 % по сравнению с 

1990 годом. 
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Рисунок 5 - Производство птицы на убой в убойном весе, тыс. т. 

По данным Министерства сельского хозяйства в январе – сентябре 

производство птицы на убой увеличилось на 8,2% по сравнению с 

аналогичным периодом в 2014 году. Лидерами стали Республика Марий Эл – 

51,6 тыс. тонн, Белгородская область – 36,1 тыс. тонн, Новгородская область 

– 26,2 тыс. тонн. Также стоит отметить Псковскую и Ивановскую 

птицефабрики, где производство птицы на убой было значительно 

увеличино. 

Развитие птицеводства во многом зависит от качества селекционной 

работы, которая направлена на совершенствование продуктивных и 

племенных качеств, создания новых пород, линий и кроссов всех видов 

птицы, а также полноценного и сбалансированного кормления и внедрения 

новых технологии.  

Далее рассмотрим, насколько эффективно используются 

производственные мощности на мясоперерабатывающих производствах. 

Поскольку современная система менеджмента качества ставит своей 

целью контроль не конечного результата, а сам производственный процесс, 

то немаловажную роль выполняет и используемое на предприятиях 

оборудование. Хорошее, надежное, экономичное оборудование, которое 

требует минимальные затраты на обслуживание – залог эффективного и 

рентабельного производства, оптимизации расходов. Большим 
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преимуществом является и гибкость, многопрофильность станка, т. е. 

возможность использовать одну установку для изготовления различных 

видов продукции. 

Уровень использования среднегодовой производственной мощности 

организаций представлен в таблице 2 и рис 6.  

Таблица 2 - Уровень использования среднегодовой производственной 

мощности организаций (в процентах) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Мясо и субпродукты пищевые убойных 

животных 46 

 

48 

 

48 

 

55 

Мясо и субпродукты пищевые домашней 

птицы 80 

 

82 

 

81 

 

73 

Изделия колбасные 64 62 59 56 

Консервы мясные (мясосодержащие) 48 51 51 53 
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Рисунок 6 - Уровень использования производственных мощностей в 

России 

Проанализировав тенденцию использования производственных 

мощностей можно сказать, что они используются не полностью. Возможно, 

это происходит потому, что оборудование уже устаревает и требуется 

переоснащение цехов более новым и производительным оборудованием с 

большими мощностями.  

Имеется свободный резерв для того, чтобы нарастить мощности и 

выпускать больше продукции. 

На сегодняшний день в России, используется преимущественно 

импортное европейское оборудование (Германия, Италия, Франция), так как 

оно превосходит другие по степени автоматизации управления, 
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синхронизации с приставными машинами, например, формовочными. Эти 

машины возможны для адаптации мощностей и продукции. 

Проанализируем численность работающих в области животноводства. 

По статистическим данным на 31 октября 2014 года среднесписочная 

численность рабочих
1
, занятых производством продукции животноводства 

(на предприятиях всех видов собственности), составляет 173 681 человек, 

ветеринары – 39 222 человек, специалисты в области биологии, сельского 

хозяйства и других смежных наук – 37 778 человек, работники средней 

квалификации: фельдшеры - ветеринары и техники – ветеринары – 13 849 

человек. 

Существует потребность в работниках для замещения вакантных 

рабочих мест, и на состояние 31 октября 2014 года таких мест на вакансии 

работников по производству мясной продукции было 3 990 человек (2,2% 

удельного веса потребности в работниках), для ветеринаров – 1 767 

вакантных мест (4,3%), для специалистов в области биологии и 

сельскохозяйственных наук – 1 020 мест (2,6%) и для работников средней 

квалификации – 704 места (4,8%). 

Наиболее крупные производители мясной продукции представлены 

следующими мясокомбинатами:  

 Агропромышленный холдинг «МИРАТОРГ» (чистая прибыль за 2014 

г. – 16 396 млн. руб.) 

«Мираторг» ставит своей целью увеличить экспорт свинины и свиных 

субпродуктов в Китай, в перспективе – в ОАЭ, Канаду, Бразилию к концу 

2016 года. Для этого будет увеличен земельный фонд (с 350 тыс. га до 0,5 

млн. га) и построен новый производственный комплекс; 

                                                 
1
 В списочную численность работников включались наемные работники, работавшие по 

трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу, а также 

работавшие собственники организаций, получавшие заработную плату в данной организации. 

Работники, оформленные в соответствии с трудовым договором на неполное рабочее время, 

учитываются в списочной численности, как целые единицы. 
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 Группа Черкизово (чистая прибыль в 2014 г. – 13 282 млн. руб.); 

 ЗАО «Микояновский мясокомбинат» г. Москва;  

 ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий мясокомбинат» г. 

Москва;  

 ОАО «Царицыно», «Бройлер ЭМ» г.  Москва;  

 ООО «Дека» г. Волоколамск;  

  «Элинар - бройлер» г. Наро-Фоминск;  

 «Мясной двор» г.  Домодедово;  

 «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» г. Лыткарино; 

 «Руднево» г. Наро-Фоминск;  

 ООО «Столичный» г. Щелково;  

 ОАО «Клинский мясокомбинат» г. Клин;  

 Раменский мясокомбинат г. Раменск;  

 Дымовское колбасное производство г. Дмитров;  

 ООО «Мортадель» г. Пушкино;  

 ЗАО «Крестьянский двор» г. Коломна и другие. 

Многие предприятия имеют свое собственное производство, например, 

в Наро-Фоминской птицефабрике «Элинар-бройлер» есть собственный цех 

родительского стада, инкубатор, кормозавод – то есть все необходимое для 

выращивания, убоя бройлеров,  и дальнейшего производства готовой 

продукции. 

На внутреннем рынке доля импортного мяса сократилась до 15%, и это 

значит, что рынок практически полностью предоставлен российским 

производителям. Так же на состояние рыночных отношений повлияло 

снижение цен на нефть, уменьшение инвестиций в российскую 

промышленность и падение покупательной способности рубля. Цены 

выросли, и потребительский спрос упал н 30-40%. Но мясо и мясные 

продукты являются одним из основных видов, потребляемых в нашей стране 

продуктов, поэтому при всех негативных условиях спрос на мясо снизился 
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всего лишь на 8-15% (в отдельных районах - до 40%). Люди в условиях 

кризиса изменили свои потребности, что должны учесть в своей 

ассортиментной политике производители. 

Отсюда можно сказать о том, что положение предприятий зависело от 

проводимой ими маркетинговой политики. Выжил тот, кто смог 

адаптироваться к внешнеполитическим и экономическим изменениям, то 

есть те, кто имел свое сырье, эффективное оборудование, технологии, 

налаженную организацию производства. Также предприятиям необходимо и 

повышать уровень подготовки кадров, владеть грамотной системой 

менеджмента и техникой продаж. 

В условиях кризиса ужесточилась конкуренция. Объем продаж зависит 

от выбора ассортиментной линейки, но практически у всех предприятий 

произошло ее сокращение (на 40 - 60%), а доля продукции дешевых 

сегментов увеличилась. Это увеличение произошло за счет снижения 

качества производимой продукции. 

 Но экспортная позиция России пока что очень слаба. По прогнозам 

ФАО, с 2014 до 2023 года необходимость мяса вырастет на 23,3%, что 

составляет 58 млн. т. Это является возможностью для России удовлетворять 

мировой спрос и заработать. Потенциальным экспортерам необходима 

поддержка Правительства РФ, как техническая, так и дипломатическая. 

В ходе проведения исследования и анализа мясоперерабатывающей 

отрасли выявились следующие проблемы. Российский рынок мясной 

промышленности малоразвит, неконкурентоспособен. Особенно остро эта 

проблема проявилась после введения санкций и снижения ввоза импортного 

сырья. Российским предприятиям необходимо развивать свое производство, 

создавать базы для селекции и налаживать организацию всего 

производственного процесса.  Очень важно развивать машиностроение для 

обеспечения производств необходимым современным оборудованием, 

увеличение использования производственных мощностей. Так же очень 



60 
 

важна и качественная подготовка квалифицированных кадров, которые будут 

компетентны в производстве и управлении. 

Чтобы укрепить наши российский сельскохозяйственный рынок 

необходимо и влияние государства: снижение налогов, предоставление 

субсидий и кредитов на выгодных условиях. Поддержка государства 

позволит аграрному сектору сохранять положительную рентабельность, 

тогда как без субсидий она стремительно падает к нулю. 
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МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 

 

Т.А. Власенкова, к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены правовые аспекты  заключения 

мирового соглашения в процедуре банкротства, а также варианты выхода 

предприятия из процедуры банкротства. 

 

Ключевые слова: мировое соглашение, банкротство, судебная практика, 

сделка, обязательные платежи. 

 

Мировое соглашение означает добровольное соглашение о частичном 

отказе от требований одних лиц и одновременно признание оставшихся 

требований другими обязанными лицами, то есть это прощение долга в части 

и замена существующих обязательств должника новыми, поименованными в 

мировом соглашении (новация). 

Так же, как и в исковом производстве, в деле о банкротстве заключение 

мирового соглашения позволяет сократить процесс рассмотрения дела и в 
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более короткие сроки, хотя и частично, удовлетворить требования 

кредиторов. 

Внесудебная мировая сделка заключается тогда, когда между 

сторонами гражданского правоотношения намечается или уже возник спор о 

праве (либо выявилась иная правовая неопределенность). Стороны могут 

урегулировать возникшие между ними разногласия самостоятельно - путем 

заключения внесудебной мировой сделки (договора). 

В том случае, если стороны обратились за разрешением гражданско-

правового спора в суд, они обладают правом в любое время заключить 

договор, оканчивающий возникший спор или ликвидирующий имеющуюся 

неопределенность, - договор, который в процессуальном законодательстве 

традиционно обозначается термином «мировое соглашение» (имеются в виду 

дела, по которым заключение мирового соглашения допустимо). 

Таким образом, мировое соглашение - это мировая сделка (взаимная 

возмездная гражданско-правовая сделка), которая заключается сторонами 

судебного процесса (либо процедуры исполнения), вступает в действие после 

ее утверждения судом, порождает для ее участников гражданско-правовые 

последствия и в предусмотренных законом случаях подлежит 

принудительному исполнению. Мировое соглашение является не 

процессуальным договором, а юридическим составом более сложным, в 

который входят договор в смысле сделки гражданского права и ряд 

элементов процессуального значения. 

В основе своей и внесудебная мировая сделка, и мировое соглашение 

это гражданско-правовые сделки, вследствие чего рассматривать мировое 

соглашение исключительно как процессуальный институт неверно. Однако 

нельзя не учитывать и того, что внесудебная мировая сделка и мировое 

соглашение при названном единстве их правовой природы имеют 

значительные различия: второе отличает предусмотренная законом форма, 

обязательность утверждения судом, возможность принудительного 
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исполнения по правилам исполнения судебного акта и т.д., далее подробнее 

рассмотрим мировое соглашение. 

Мировое соглашение также можно рассматривать в трех аспектах: 

- действие сторон, т.е. договор-сделка, который в силу ст. 8 

Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) признается основанием 

возникновения гражданских прав и обязанностей; 

- результат примирения сторон, влекущий прекращение спора между 

ними; 

- договор - документ, оформляющий результат соглашения сторон. 

Основываясь на положениях ст. 8 ГК РФ, можно утверждать, что и 

судебное решение, и мировое соглашение (суть гражданско-правовая сделка) 

являются юридическими фактами, влияющими на гражданские права и 

обязанности сторон частноправового спора. Но мировое соглашение нельзя 

приравнивать к судебному решению по причине различий в их правовой 

природе: мировое соглашение есть гражданско-правовая сделка, 

совершаемая сторонами в специально предусмотренной законом форме, 

которая обязательна лишь для участвующих в ней лиц; судебное решение - 

акт судебного органа, оформляющий результат правоприменительной 

деятельности суда и издаваемый в пределах предоставленных ему 

полномочий, имеющий общеобязательную силу (решения государственных 

судов) и обязательный для сторон (решения третейских судов). Кроме того, 

направленность мирового соглашения и направленность судебного решения 

различны: стороны, отказываясь от судебной защиты, заключают мировое 

соглашение, тогда как суд, осуществляя судебную защиту, выносит судебное 

решение. 

Обязательными составляющими мирового соглашения в арбитражном 

суде являются: 

1) собственно мировая сделка, обозначаемая как «мировое 

соглашение» и заключаемая с соблюдением требований гражданского 

законодательства и арбитражного процессуального законодательства; 
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2) предусмотренные законом процессуальные действия. 

В ГПК РФ обнаруживаются следующие общие правила, касающиеся 

мирового соглашения: 

1. Стороны обладают возможностью окончить дело мировым 

соглашением (ч. 1 ст. 39); суд обязан проверить мировое соглашение (ч. 2 ст. 

39) и в том случае, если оно противоречит закону или нарушает права и 

законные интересы других лиц, отказать в его утверждении (ч. 4 ст. 173). 

2. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, прокурор, лица, подавшие заявление в защиту 

законных интересов других лиц, не обладают правом заключать мировые 

соглашения (ст. ст. 43, 45, 46). 

Мировое соглашение, не утвержденное судом, не влечет юридических 

последствий; такие последствия имеют место только при наличии всего 

фактического состава «мировое соглашение + утверждающее определение 

суда». 

Характерная черта мирового соглашения, заключаемого в суде, 

проявляется прежде всего в последствиях его совершения: помимо 

определенности в гражданско-правовых отношениях мировое соглашение 

приводит и к определенности в отношениях процессуально-правовых - 

стороны, предпочитая урегулировать свой конфликт самостоятельно и 

отказываясь от государственной судебной защиты, дают суду основания для 

прекращения производства по делу. Процессуальное значение мировой 

сделки сводится только к прекращению дела: не происходит присуждения 

или отказа в иске. Центр значения мировой сделки в материально-правовом 

компромиссе, заключенном сторонами и имеющем значение вне данного 

процесса. Таким образом, судебная мировая сделка по существу не 

отличается от внесудебной: она является только более прочно оформленной, 

значение же и той и другой вне процесса. 
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Важным является то, что в случае заключения спорящими сторонами 

мирового соглашения суду необходимо совершить по крайней мере два 

процессуальных действия. Ему предстоит вынести: 

- решение по текущему вопросу - об утверждении мирового 

соглашения. С процессуальной точки зрения такое решение свидетельствует 

о том, что суд совершил все процессуальные действия, предусмотренные 

законом для случаев заключения сторонами судебной мировой сделки. В 

частности, проверил полномочия представителей сторон на подписание 

мирового соглашения, оценил мировое соглашение на предмет законности, 

исполнимости и проч. С материальной точки зрения данное решение суда по 

текущему вопросу, оформленное определением, является юридическим 

фактом, который необходим для вступления в действие мирового 

соглашения. Иными словами, с момента утверждения судом мирового 

соглашения оно становится действующим; 

- итоговое решение - о прекращении производства по делу по причине 

отсутствия между сторонами спора в связи с заключением сторонами 

мирового соглашения. С процессуальной точки зрения этим решением 

прекращается производство по делу без вынесения решения по существу, что 

является препятствием повторному обращению в суд по спору между теми 

же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. Окончание процесса 

без разрешения дела по существу осуществляется путем вынесения 

определения об оставлении иска без рассмотрения или определения о 

прекращении производства. 

Таким образом, мировое соглашение следует рассматривать как 

предпосылку для прекращения производства, а непосредственным 

основанием для прекращения производства является отсутствие спора между 

сторонами. И таким образом, прекращение в суде производства по делу не 

может быть отнесено к сущностным признакам мирового соглашения. 

Отступление от вышеназванных правил процедуры заключения и 

утверждения мирового соглашения влечет безусловную отмену определения 
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арбитражного суда об утверждении мирового соглашения и прекращении 

производства по делу. Как следствие, мировое соглашение при отсутствии 

утверждающего его определения арбитражного суда не может быть признано 

имеющим юридическую силу и влекущим правовые последствия. 

Мировое соглашение в деле о банкротстве имеет некоторые черты 

гражданско-правовой сделки (служит основанием изменения обязательств 

должника). Вместе с тем мировое соглашение в деле о банкротстве нельзя в 

полной мере считать гражданско-правовой сделкой, поскольку оно имеет не 

свойственные для гражданско-правовых сделок черты: главной 

особенностью мирового соглашения, заключаемого по делам о банкротстве, 

является принуждение меньшинства кредиторов большинством при 

принятии решения о заключении мирового соглашения и обязательность 

мирового соглашения для конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, голосовавших против заключения мирового соглашения или не 

принимавших участия в голосовании, что вызвано особым характером 

мирового соглашения в деле о банкротстве - достичь определенности в 

решении вопроса несостоятельности предприятия ввиду достаточно 

большого круга участников, где количество кредиторов исчисляется 

десятками и сотнями, достаточно проблематично, выяснение и учет мнения 

каждого сделало бы абсурдным этот институт в принципе; участниками 

мирового соглашения могут быть уполномоченные органы с требованиями 

об уплате обязательных платежей, в то время как очевидно, что стороной 

мирового соглашения как гражданско-правового обязательства 

государственный орган, представляющий требования об уплате обязательных 

платежей, быть не может. Таким образом, мировое соглашение в части 

распространения его условий на требования уполномоченных органов в силу 

прямого указания Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

(ст. 151 - 154) является соглашением между плательщиком обязательных 

платежей и органом исполнительной власти, определенным Правительством 

РФ, об определении порядка исполнения должником обязанности по уплате 
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обязательных платежей в связи с применением к отношениям субъектов 

соглашения процедуры мирового соглашения в процессе банкротства. 

Мировое соглашение заключается в процессе разбирательства дела в 

арбитражном суде (либо на стадии исполнения вынесенного судебного акта), 

и обязанностью арбитражного суда является определение, соответствует ли 

оно требованиям закона (материального, процессуального) и не нарушает ли 

оно прав и законных интересов иных лиц. 

Заключение мирового соглашения, предусмотренного Законом о 

банкротстве, допускается на любой стадии дела о банкротстве, но не ранее 

проведения первого собрания кредиторов. 

 Законе о банкротстве определены особенности заключения мировых 

соглашений в зависимости от той процедуры банкротства, в ходе которой 

принимается решение собранием кредиторов и должником о заключении 

мирового соглашения. В числе особенностей следует назвать необходимость 

получения разрешения со стороны органов управления должника на сделки, 

которые требуют их согласия по нормам специального законодательства (в 

частности, Закона об акционерных обществах или Закона об обществах с 

ограниченной ответственностью). 

Данные нормы приобретают особую актуальность в случаях, когда 

прекращены полномочия руководителя (исполнительного органа) должника - 

юридического лица и решение о заключении мирового соглашения 

принимает лицо, постороннее для данного юридического лица, - внешний 

или конкурсный управляющий. Возможные недобросовестные действия 

последних, направленные во вред должнику (его учредителям или 

участникам), могут быть в большинстве случаев предотвращены при 

грамотном использовании данного регулирования. Одобрение органа 

управления должника формирует волевую предпосылку мирового 

соглашения со стороны должника наряду с волеизъявлением его 

исполнительного органа или соответствующего арбитражного управляющего 

(внешнего, конкурсного). 
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В русле подхода к мировому соглашению как к определенной 

двусторонней сделке, волю на заключение которой стороны выражают по 

отдельности, Закон о банкротстве устанавливает, что момент одобрения 

сделки органами управления должника и момент решения собрания 

кредиторов могут не совпадать между собой. Данное правило содержится в 

Законе применительно к процедурам наблюдения, финансового 

оздоровления и внешнего управления. Однако, Положения Закона о 

банкротстве не позволяют сделать вывод о том, что отсутствие такого 

регулирования для процедуры конкурсного производства, означает 

принципиальное отрицание законодателем возможности принятия собранием 

кредиторов решения о заключении мирового соглашения при отсутствии 

одобрения на заключение должником мирового соглашения, выраженного в 

решении органов управления должника (совета директоров или общего 

собрания участников). 

Мировое соглашение может содержать положения о распоряжении 

почти всем или значительной частью имущества должника. 

Как указывалось выше, мировое соглашение между должником и 

кредиторами может предусматривать следующие условия: отсрочку или 

рассрочку исполнения обязательств, уступку права требования должника, 

исполнения обязательств должника третьими лицами, скидку с долга, обмен 

требований на акции и др. 

Отсрочка или рассрочка исполнения обязательств в бухгалтерском 

учете отражается только в аналитическом учете. 

Скидка с долга в бухгалтерском учете у должника представляет собой 

безвозмездные поступления, т.е. прибыль, подлежащую обложению налогом 

на прибыль. В данном случае налог на добавленную стоимость, выделенный 

в расчетных документах поставщика и относящийся к скидке с долга, 

необходимо отнести на счет 80 "Прибыли и убытки" 

Исполнение обязательств должника третьими лицами возможно на 

условии финансовой помощи. 
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Уступка права требования регулируется главой 43 «Финансирование 

под уступку  денежного требования» ГК РФ (статьи 824-833). 

По договору финансирования под уступку денежного требования 

(договору цессии) одна сторона (финансовый агент или цессионарий) 

передает или обязуется передать другой стороне (клиенту или цеденту) 

денежные средства в счет денежного требования клиента или цедента 

(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления 

клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а 

клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное 

требование. Денежное требование к должнику может быть уступлено 

клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения 

обязательства клиента перед финансовым агентом. Финансовыми агентами 

могут выступать  банки и другие коммерческие организации, имеющие 

разрешение на осуществление деятельности такого вида. 

Данные виды сделок выступают как способы обеспечения обязательств 

сторон первоначального договора и не изменяют сути самого договора. 

Следует отметить, что порядок отражения в бухгалтерском учете 

сделок по переуступке права требования в настоящее время не определен 

нормативными документами. Поэтому переуступка права требования 

дебиторской задолженности оформляется у кредитора как погашение 

дебиторской задолженности по поставленным товарам, выполненным 

работам, оказанным услугам следующими проводками: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет «Права требования переданные» - на сумму уступки права 

требования  

Дебет счета 80 «Прибыли и убытки» - на сумму убытка от уступки 

права требования в случае переуступки права требования на сумму меньшую, 

чем дебиторская задолженность 

 Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – на сумму 

причитающейся дебиторской задолженности  
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Кредит счета 80 «Прибыли и убытки» - на сумму прибыли от уступки  

права требования в случае переуступки права требования на сумму большую, 

чем дебиторская задолженность 

В случае переуступки права требования в сумме меньшей, чем 

дебиторская задолженность в бюджет, кредитор обязан начислить налог на 

добавленную стоимость со всей суммы дебиторской задолженности: 

Дебет счета 46 «Реализация продукции (работ, услуг)» 

Кредит счета 68 «Расчеты с бюджетом» - на сумму НДС по моменту 

реализации в целях исчисления налога по отгрузке 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет «НДС неоплаченный» - на сумму НДС по моменту реализации в 

целях исчисления налога по оплате 

После получения денежных средств по договору: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет «НДС неоплаченный» - на сумму НДС по моменту реализации в 

целях исчисления налога по оплате  

Кредит счета 68 «Расчеты с бюджетом» 

Если дебиторская задолженность переуступается по большей 

стоимости, то с суммы превышения необходимо начислить налог на 

добавленную стоимость: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет «НДС неоплаченный» 

Кредит счета 68 «Расчеты с бюджетом» - на сумму дохода по договору. 

Организация, которая приобрела долги (право требования 

задолженности), учитывает их по счету 58 «Краткосрочные финансовые 

вложения» в сумме  фактических затрат. Задолженность за приобретаемое 

право учитывается по кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». Оплата приобретаемого права отражается по дебету счета 76 с 

кредита счетов учета денежных средств. 
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Должник (предприятие-банкрот) в обязательном порядке уведомлен о 

меняющихся кредиторах, и ему необходимо отражать это движение в 

аналитическом учете. Некоторые специалисты рекомендуют такую 

задолженность перенести со счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» на счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Так как задолженность еще не уплачена должником, зачет НДС 

осуществлять нельзя. 

В процессе мирового соглашения возможен обмен требований на 

акции. Обменять требования можно как на акции, уже выкупленные у 

акционеров, так и на акции, выпущенные в связи с увеличением уставного 

капитала. 

В первом случае можно рекомендовать следующие проводки: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - на 

сумму обмена акций на требования по договору  

Дебет счета 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – 

на сумму разницы между номинальной стоимостью и стоимостью обмена 

акций на требования по договору в случае превышения номинальной 

стоимости Кредит счета 56 «Собственные акции, выкупленные у 

акционеров» – на сумму номинальной стоимости акций 

Кредит счета 80 «Прибыли и убытки» - на сумму разницы между 

номинальной стоимостью и стоимостью обмена акций на требования по 

договору в случае превышения стоимости обмена акций 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - на сумму 

требований  

Дебет счета 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – 

на сумму разницы между суммой обмена и суммой требований в случае 

превышения суммы обмена  

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – на 

сумму обмена акций на требования по договору  



71 
 

Кредит счета 80 «Прибыли и убытки»- на сумму разницы между 

суммой обмена и суммой требований в случае превышения суммы 

требований.  

Использование счета 76 как промежуточного обосновано в связи с тем, 

что  в случае обмена могут возникнуть разницы между номинальной 

стоимостью акций, суммой обмена по договору и суммой требования 

кредитора.  

Второй вариант, обмен требований на вновь выпущенные акции, 

предусматривает увеличение уставного капитала. В этом случае отражение 

операций на счетах будет выглядеть следующим образом: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» 

Кредит счета 85 «Уставный капитал» - на сумму увеличения уставного 

капитала 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» - на сумму обмена 

требований на акции. В случае образования разницы между суммой 

требований и стоимостью акций разницу следует относить на счета 80 

«Прибыли и убытки» или 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
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АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ПРЕМИ» 
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Аннотация: В статье рассмотрено определение рентабельности  и приведен 

анализ рентабельности предприятия ООО «Преми» и пути ее повышения.  

 

Ключевые слова: рентабельность, эффективность, прибыль, относительный 

показатель. 

 

Для оценки результативности и экономической целесообразности 

деятельности предприятия недостаточно только определить абсолютные 

показатели (прибыль). Более объективную картину можно получить с 

помощью показателей рентабельности. Термин рентабельность ведет свое 

происхождение от «рента», что в буквальном смысле означает доход. Таким 

образом, термин рентабельность в широком смысле слова означает 

прибыльность, доходность. [1] 

           Рентабельность является относительным показателем, позволяющим 

оценить уровень доходности бизнеса относительно какой-либо базы. 
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Рентабельность позволяет провести оценку эффективности деятельности 

компании как в целом, так и оценить финансовые показатели по различным 

направлениям деятельности компании (производственной, коммерческой, 

инвестиционной и т.д.) по критерию прибыли от продаж и чистой прибыли.                

Рентабельность с большей достоверностью, чем финансовый показатель 

прибыли, отражает конечные результаты хозяйственной деятельности, т.к. 

значение коэффициента рентабельности показывает эффект от получения 

прибыли при потреблении финансовых и материальных ресурсов компанией. 

Рентабельность используется в оценке деятельности компании в качестве 

инструмента ценообразования (рентабельность продаж), производственной 

(рентабельность себестоимости, рентабельность основных средств) или 

инвестиционной деятельности (рентабельность совокупного, собственного и 

заемного капитала).  

           Коэффициент рентабельности классифицируется по нескольким 

параметрам: 

– окупаемость инвестиций и затрат на производство; 

– эффективность продаж; 

– доходность капитала, в том числе по отдельным статьям. 

          Основными направлениями повышения рентабельности являются: 

увеличение объема реализации продукции, которое будет способствовать 

росту получаемой прибыли; снижение себестоимости продукции; полное 

использование производственных средств; рациональное использование 

перерабатываемого сырья; наиболее полное использование оборотных 

средств; своевременная отгрузка готовой продукции и др. [2]                                                                    

По сравнению с 2013 годом коэффициент валовой прибыли вырос на 0,43%, 

что свидетельствует  об эффективности осуществления основной деятельности 

предприятия. 
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Таблица 1  - Анализ рентабельности ООО «Преми» 

Статьи 

Динамика по годам, т.р Изменения 

Абсолют, т.р Относит, % 

2014г. 2013г. 

Выручка 107 215 109 430 ( 2 215 ) 98 

Себестоимость продаж 98 540 101 044 ( 648 941 ) 98 

Валовая прибыль (убыток) 8 675 8 386 289 103 

 

В подтверждение  этого вывода можно привести таблицу 2.  

Таблица 2 - Динамика основных показателей прибыли ООО «Преми» 

Показатель Динамика по годам, % Темп прироста,% 

2013г. 2014г. 

1. Показатели рентабельности 

продаж  

1.1 Коэффициент валовой 

прибыли  

1.2 Коэффициент(маржа) чистой 

прибыли  

1.3 Коэффициент 

рентабельности продаж 

(реализованной продукции) 

 

7,66 

9,8 

45,3 

 

8,09 

23,2 

43,7 

 

0,43 

13,4 

-1,6 

2. Показатели рентабельности 

активов 

2.1 Коэффициент 

рентабельности активов (общая 

рентабельность предприятия, 

рентабельность совокупного 

капитала) 

2.2 Экономическая 

рентабельность (рентабельность 

активов по чистой прибыли) 

 

8,8 

 

 

1,9 

 

8,1 

 

 

4,3 

 

-0,7 

 

 

2,4 

3. Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 

(финансовая рентабельность) 

8,6 17,1 8,5 

4. Рентабельность основной 

деятельности 

3,76 3,54 -0,22 

 

В 2014 году коэффициент чистой прибыли вырос  на 13,4%, из этого следует, 

что деятельность предприятия успешна и повышается возможность для 

осуществления выплат собственникам. Но уменьшение рентабельности продаж на 

1,6% является следствием увеличения затрат на производство при постоянных 

ценах.  
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Вторым неблагоприятным фактором является уменьшение рентабельности 

активов на 0,7%, который  указывает на то, что спрос на продукцию ООО «Преми» 

упал. Однако, увеличение экономической рентабельности предприятия на 2,4% 

свидетельствует о том, что предприятие эффективно использует свое имущество.  

Еще одним плюсом является то, что по сравнению с 2013 годом 

рентабельность собственного капитала увеличилась на 8,5%, что характеризует 

высокую эффективность управления всеми видами ресурсов и затрат предприятия. 

Рентабельность основной деятельности в 2014 году уменьшилась на 0,22%, 

это означает, что производство предприятия стало менее эффективным.  

Рентабельность производственной деятельности ООО «Преми» можно 

увеличить за счет:  

- снижения себестоимости продукции  

- повышения качества продукции  

- увеличения массы прибыли 

- увеличение рынка сбыта и рекламной политики 

- увеличение производства высокодоходной продукции.  

ООО «Преми» должно найти новых поставщиков мясной продукции, с 

лучшим качеством, при этом не переплачивая, следовательно, потребитель 

будет больше заинтересован в приобретении продукции, также нужно 

увеличить число клиентов, то есть увеличить рынок сбыта, активировать 

рекламную политику, но это требует дополнительных затрат, а так же 

увеличить прибыль, за счет увеличения выпуска высокорентабельной 

продукции. 

Увеличения рентабельности предприятия можно добиться путем 

уменьшения себестоимости продукции, а именно уменьшением штата цеха 

фасовки полуфабрикатов, за счет покупки нового оборудования, которое 

позволит сократить число рабочих с 10 человек до 5, что даст возможность 

сэкономить 900 тыс. руб. на заработной плате. Затраты на оборудование 

составят 600 тыс. руб., которые окупятся в течение года. В первый год 

предложенных мер себестоимость продукции составит 98 240 тыс. руб., а в 
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следующий год себестоимость продукции будет равна 97 640 тыс. руб. Тогда 

рентабельность основной деятельности составит 3,89%,что лучше на 0,35%. 

Можно сделать вывод, что эффективность деятельности компании, 

которая характеризуется абсолютными (продажи и прибыль) и 

относительными (рентабельность) показателями являются ключевыми 

категориями работы предприятия на рынке, которые непосредственно 

связаны с конечными целями развития данного предприятия. Экономическая 

эффективность деятельности компании отражается через количественное 

соотношение двух величин – прибылью и производственными затратами. 

Проблема повышения экономической эффективности деятельности компании 

заключается в достижении оптимальной прибыли на каждую произведенную 

продукцию при использовании ресурсов, имеющихся у компании в наличии. 
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транснациональный, капитал 

 



77 
 

В условиях глобализации значительная часть товаров и услуг в мире 

производится предприятиями, которые контролируются иностранными 

компаниями. Компании, организовавшие с помощью прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) трансграничные цепочки создания добавленной 

стоимости (глобальные цепочки стоимости), обычно называются 

транснациональными корпорациями (ТНК). Самая авторитетная 

международная организация по изучению ПИИ и ТНК – ЮНКТАД к таким 

корпорациям относит компании любой правовой формы (то есть, не всегда 

именно корпорации), владеющие, по крайней мере, 10% акций (долевого 

участия) в фирмах (предприятиях), которые расположены в двух и более 

странах [6, c. 6]. 

М.С. Брилка приводит следующие критерии определения корпорации 

как транснациональной: 

1) годовой оборот продажи составляет не менее 1 $млрд.; 

2) более 20% общего оборота приходится на зарубежные операции; 

3) доля зарубежных активов - не менее 20% в общем их объеме; 

4) корпорация имеет филиалы не менее чем в шести странах [2, с. 43]. 

В настоящее время ООН применяет менее жесткие критерии при 

определении ТНК, к которым можно отнести: наличие производственных 

подразделений не менее чем в двух странах; проведение согласованной 

экономической политики под централизованным руководством; активное 

взаимодействие производственных подразделений друг с другом – 

обмениваются ресурсами и ответственностью [9].  

Сто крупнейших (по объему зарубежных активов) ТНК в своих 

зарубежных филиалах владеют активами, приближающими к 2,0 $трлн., что 

позволяет контролировать примерно 20 % совокупных мировых зарубежных 

активов. Наиболее часто странами базирования для крупнейших ТНК 

являются развитые страны. Это – страны Европейского союза, США и 

Япония, где базируются 87 из первой сотни крупнейших ТНК, что составляет 

88 % зарубежной массы активов данных компаний. В последние десятилетия 
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ТНК развивающихся стран в основном базируются в Китае, Республике 

Корея, Гонконге, Мексике, Бразилии, ЮАР. Сотня крупнейших ТНК 

осуществляет зарубежные продажи на сумму, превышающую 2 трлн. долл., 

что позволяет числу занятых за пределами страны базирования приблизиться 

к 6 млн. человек [5]. 

На сегодняшний день ТНК являются непосредственными участниками 

всех мирохозяйственных связей, предстают перед нами, условно говоря, 

«локомотивами» мировой экономики. В сферу их деятельности входят все 

области народного хозяйства. По своей экономической мощи многие ТНК 

могут быть сопоставимы с государствами, которые являются традиционными 

участниками международных экономических отношений. По этой причине 

ТНК оказывают огромное влияние на экономическое развитие как базовых 

(материнских) стран, так и стран принимающих, а также играют очень 

важную роль в формировании международной конкурентоспособности стран 

[1, c. 9]. 

ТНК активно воздействуют на международные экономические 

отношения, формируют новые и видоизменяют старые отношения и их 

формы. Они превратили мировую экономику в международное производство, 

а также обеспечили развитие НТП по всем направлениям: технический 

уровень и качество продукта; эффективность производства; улучшение форм 

управления предприятиями.  

Общей причиной возникновения транснациональных корпораций 

можно назвать интернационализацию капитала и производства на основе 

развития производительных сил, которые перерастают границы одного 

государства. Также, помимо создания новых зарубежных филиалов, 

развитию международного производства ТНК присуща тенденция 

повышения роли трансграничных слияний и поглощений иностранных 

компаний, заключающаяся в приобретении зарубежных предприятий. К 

основным причинам трансграничных слияний и поглощений можно отнести: 
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дерегулирование и возрастание международной конкуренции, глобализацию 

рынков, нужда в повышении прибыли. 

К другим причинам возникновения ТНК можно отнести их 

экономическую эффективность, которая обусловлена немалыми масштабами 

производства в ряде отраслей.  

По мнению М.В. Александровой, на сегодняшний день 

транснациональные корпорации выполняют в мировой экономике 

важнейшие функции, которые в целом можно назвать одним словом 

«стимулирующие», а именно: 

– стимулируют международную конкуренцию, обладая при этом 

наиболее конкурентоспособными; 

– стимулируют научно-технический прогресс. В их рамках проводится 

большая научно-исследовательская работа, появляются новые 

технологические разработки; 

– стимулируют развитие мирового производства. Они являются 

крупнейшими инвесторами, непрерывно наращивают мощности 

производства, создают рабочие места в принимающих странах, что 

стимулирует развитие производства в мире в целом; 

– стимулируют тенденцию глобализации в мире, вовлекая страны в 

международные экономические и политические отношения [1, c. 10].  

При рассмотрении вклада ТНК в мировое хозяйство обычно 

подчеркивается их особое значение в трансферте знаний через обучение 

местного персонала и знакомство местных предпринимателей с новыми 

технологиями и методами управления. Для многих стран ПИИ представляют 

ценный источник капитала, который фактически не надо возвращать в 

отличие от заемных средств. В конечном счете, ТНК активно участвуют в 

модернизации мировой экономики. Вместе в ряде менее развитых стран 

деятельность ТНК воспринимается неоднозначно, в т.ч. их негативное 

отношение к местной коррупции (хотя это не мешает иностранным 

инвесторам адаптироваться к ней), но особенно их практика трансфертных 
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цен, в частности, занижения стоимости вывозимой продукции для экономии 

на экспортных пошлинах. 

Политика глобализации сыграла важную роль в расширении 

свободного оборота нездоровых продуктов питания между различными 

странами. Изменения продовольственной системы на современном этапе в 

значительной мере диктуются транснациональными корпорациями (ТНК), в 

том числе компаниями − производителями продуктов питания и напитков и 

сетями супермаркетов, усилиями которых на смену традиционным и 

минимально обработанным продуктам питания пришли продукты глубокой 

переработки. Сложилась такая ситуация, при которой 75% общемирового 

объема продаж продовольствия приходятся на обработанные продукты 

питания, а крупнейшие производители таких продуктов контролируют более 

трети глобального рынка [14, p.671]. Таким образом, ТНК являлись одной из 

основных движущих сил перехода от минимально обработанных продуктов 

питания к продуктам глубокой переработки. Кроме того, они предпринимают 

значительные усилия, направленные на увеличение продаж и потребления 

нездоровых продуктов питания, чего нельзя сказать о мерах по поощрению 

роста предложения и ценовой доступности здоровой пищи в рамках 

продовольственной системы [12, p. 1]. 

В работе «Продовольственная безопасность и продовольственная 

политика» И.Л. Маценовича и А.М. Ходачека отмечено, что «первые 

транснациональные компании по торговле продовольствием возникли в ХIХ 

в. Они занимались скупкой продуктов тропического земледелия и 

последующей перепродажей их в Европе. Впоследствии компании 

внедрились в сферу сельскохозяйственного производства, приступив к 

выращиванию в колониях и зависимых странах наиболее доходных культур 

и продавая их на европейских и американском рынках. В этот период 

возникли такие компании, как United Fruit Company, Nestle, Brooke Bond 

и др.» [8, c. 19]. 
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Во второй половине XX в. ТНК стали контролировать как 

производство, так и переработку и сбыт продуктов питания для местного 

населения зависимых стран. «С 1960 по 1975 г. в Центральной и Южной 

Америке было открыто 75 новых дочерних фирм таких гигантов агробизнеса, 

как General Foods, Coca-Cola, Standard Brand, Ralston Purina, General Mills и 

др.» [8, c. 23]  «В Африке закрепились дочерние компании Unilever, Nestle, 

Del Monte и др. В 1975 году 130 крупнейших компаний пищевой 

промышленности имели в развивающихся странах более 800 филиалов» [8, c. 

23].  

Используя филиальную сеть, ТНК стали контролировать импорт 

техники и технологий, удобрений, монополизировали производственную и 

сбытовую деятельность, значительно влияли на ценообразование 

продовольствия и сельскохозяйственной техники. 

В XXI в. происходит дальнейшее укрепление власти крупнейших 

компаний, функционирующих на продовольственных рынках [4, с. 146]. 

В табл. 1 представлены результаты функционирования крупнейших 

ТНК пищевой отрасли. 

Таблица 1 – Результаты функционирования крупнейших ТНК  пищевой 

отрасли  в 2014 г. 

ТНК Страна Выручка от 

продаж, 

$млрд.  

Чистая прибыль, 

$млрд.  

Место в рейтинге 

Fortune Global 500 

2014 

 
Nestle Швейцария 106,72 15,4 70 

PepciCo США 66,68 6,51 141 

Unilever Британия, 

Нидерланды 

48,4 5,17 153 

Mondelez International, Inc. США 32,4 0,5 348 

Tyson Foods, Inc. США 37,5 0,86 311 

Danone Франция 28,3 1,9 422 

Источник: Составлено автором по финансовым отчетам ТНК 

ТНК пищевой промышленности инициируют процесс создания 

глобальных цепочек добавленной стоимости по пути «от поля до прилавка». 
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Специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(Food and Agriculture Organization, FAO) отмечают, что усиление 

глобализации негативно сказывается на сельскохозяйственной отрасли, 

которая становится одним из элементов интегрированной производственно-

сбытовой цепочки, объединяющей этапы производства, переработки и 

реализации [11]. Также специалистов FAO тревожит нарастание негативного 

влияния ТНК на мелких фермеров и сельхозпроизводителей во многих 

развивающихся странах, которые могут легко выпасть из важных звеньев 

производственно-сбытовой цепочки, так как не конкурентоспособны на 

мировом рынке. ТНК способствуют разорению мелких фермерских хозяйств. 

Например, более 60 тысяч мелких производителей молочной продукции в 

Бразилии были вынуждены покинуть этот сектор, так как они утратили 

конкурентоспособность в условиях консолидации переработки и розничной 

торговли [10].  

Усилия по продвижению, маркетингу и рекламе продовольственных 

товаров в мировом масштабе тесно связаны с процессом глобализации и 

приводят к сдвигам в рационах питания в направлении вредных для здоровья 

продуктов. Целью деятельности по маркетингу пищевых продуктов является 

увеличение спроса на те или иные продукты путем содействия 

возникновению у населения привычки к их регулярному употреблению. 

Стратегии агрессивного роста, которые ТНК проводили в жизнь в динамично 

развивающихся странах в течение последних десятилетий, способствовали 

увеличению заметности продовольственных товаров, производимых под 

всемирно известными марками, а также их узнаваемости; впоследствии эти 

факторы используются для увеличения потребления этой продукции. Для 

обеспечения роста потребления пищевых продуктов глобальных брендов 

используются конкретные маркетинговые инструменты, в том числе 

обеспечение их присутствия в максимально возможном числе торговых точек 

по доступным ценам, а также расширение ассортимента этих продуктов с 

учетом вкусовых предпочтений и покупательной способности местного 
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населения. Для того чтобы обеспечить спрос на свой товар со стороны 

жителей некоторых сельских районов и групп населения с низкими 

доходами, компании − производители безалкогольных напитков вложили 

средства в производство бутылок меньшего объема, продаваемых по более 

низким ценам, что позволяет их продукции закрепиться на рынке. В других 

местах для стимулирования роста потребления применяется практика 

увеличения порций [13, p.8]. На индивидуальном уровне росту потребления 

нездоровой пищи способствуют увеличение покупательной способности 

населения, а также удобство продуктов, готовых к употреблению. На 

национальном уровне спрос на такую пищу стимулируется при помощи 

агрессивных и систематических маркетинговых стратегий, реализуемых ТНК 

[14, p.671].  

Производители продовольствия тратят миллиарды долларов на 

настойчивое и повсеместное продвижение и маркетинг нездоровых 

продуктов питания. Зачастую ТНК заключают с ресторанами быстрого 

питания эксклюзивные контракты на продажу производимых ими продуктов. 

В качестве одного из механизмов стимулирования спроса на нездоровую 

пищу используются стратегии гибкого ценообразования. Кроме того, было 

замечено, что супермаркеты предлагают более значительные скидки на 

нездоровые продукты питания по сравнению со здоровыми [15]. 

При помощи ПИИ и международных торговых соглашений ТНК, 

занимающиеся производством и продажей обработанных пищевых 

продуктов, нацеливают свою деятельность на группы потребителей, не 

ограниченные рамками государственных границ, что придает их активности 

глобальный характер и оказывает воздействие на здоровье трансграничных 

групп населения. Признавая этот факт, государства должны включать такие 

компании в сферу охвата своей нормотворческой деятельности. Государства 

могут обязывать ТНК выполнять условия, касающиеся охраны здоровья 

населения, при осуществлении капиталовложений, а также требовать от них 

соблюдения принятых в этих государствах стандартов в отношении 
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питательных свойств продуктов, рекламы и маркетинга [13, p. 363]. 

Например, государства могли бы обусловливать инвестиции иностранных 

розничных сетей требованием о включении здоровой пищи в ассортимент их 

магазинов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. ТНК есть высшая 

форма обобществления производства, которая является базовым элементом 

экономического прогресса в современной мировой экономике. Это 

происходит за счет эволюционного развития процессов конкуренции, что 

выразилось в ведущей роли технологической конкуренции, которая является 

движущей силой экономического прогресса. Процессы модернизации, столь 

необходимые для экономики Российской Федерации, возможны только через 

привлечение новых технологий, обладателями которых являются ведущие 

ТНК. 

ТНК обеспечивает планомерность экономического развития, которая 

ведет к наивысшей эффективности производства. Концентрация и 

централизация капитала в ТНК позволяет решать дорогостоящие и 

социально-значимые задачи научно-технического развития вне зависимости 

от национальных границ и функционирующих экономических систем. 

Внутренняя сущность ТНК настроена на удовлетворение максимального 

объема потребностей населения в планетарном масштабе, через предложение 

все более высококачественной продукции. Кроме того, ТНК играет ведущую 

роль в создании высокого стабильного дохода и занятости.   

Доминированию ТНК в современной продовольственной системе 

способствует и развитие промышленных технологий. Применение 

агрохимикатов и гибридных семян в сельском хозяйстве, а также 

экстракционных технологий в пищевой промышленности позволило 

наладить крупномасштабное производство продовольствия при 

значительном снижении издержек. Добавление в пищевые продукты 

глубокой переработки больших количеств соли, насыщенных жиров и 
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трансжирных кислот позволило увеличить сроки хранения таких продуктов и 

снизить стоимость их транспортировки, что сделало их более прибыльными. 
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служащих в таможенной службе. Так же освещены основные направления 

развития кадрового обеспечения таможенных органов России в условия ВТО. 

 

Ключевые слова: таможенные органы, кадровая политика, служащие 

таможенных органов, государственная служба 

 

Субъектами и объектами управленческой деятельности в таможенной 

службе всегда являются люди, и поэтому одним из важнейших вопросов 

управления является человеческий потенциал и, соответственно, кадровое 

обеспечение управления в таможенной службе. 

Сотрудники (кадры) таможенной службы - это группа людей, 

специально подготовленная и выполняющая функции государства в области 

таможенного дела. 

В числе особенностей применения знания, энергии и труда людей, 

принадлежащих работникам таможенной службы, можно выделить 

следующие: 

а) их труд заключается в обосновании целей и направлений реализации 

таможенного дела и регулировании общественной жизнедеятельности 

(публичных отношений), сознания, поведения и деятельности многих людей 

(упорядочение частных взаимосвязей) 

б) их труд интеллектуальный, психологически насыщенный, очень 

ответственен, заключается в основном в осмыслении и продуцировании 

сложной управленческой информации и воздействия на людей 

в) во всех их профессиональных действиях оказывается 

государственная власть, добавляет им авторитета и надлежащих гарантий; 

г) научные знания, искусство и опыт таких людей не создают 

непосредственно потребительские ценности и не удовлетворяют 

индивидуальные потребности, но формируют особый духовно-материальный 

"продукт", что обеспечивает рациональность, гармоничность и 

эффективность общественных отношений, явлений и процессов; 
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д) работа в органах таможенной службы предполагает высокие 

требования к профессиональной квалификации, личностным качествам, 

культуры и поведения своих работников. 

Деятельность по подбору, расстановке, обучению и воспитанию кадров 

является специфической и сложной, поэтому она всегда выделяется в 

самостоятельное направление. 

Органы государства реализуют систематизированные решения 

основных вопросов по персоналу государственного управления через 

кадровую политику, которая закрепляется в законодательстве и 

осуществляется всеми подсистемами общества. Кадровая политика в 

таможенной службе определяет основные задачи, принципы, содержание, 

формы и методы ее кадрового обеспечения. 

Кадровое обеспечение таможенной службы - это специфическая 

разновидность управленческой деятельности по обеспечению органов и 

подразделений необходимым контингентом людей, которые отвечают 

определенным требованиям, внедрение научно обоснованных методов 

отбора, расстановки, обучения, воспитания, стимулирования кадров, 

правового регулирование прохождения службы и оказания правовой защиты 

личному составу. 

Деятельность по кадровому обеспечению образуют два направления: 

работа с кадрами и кадровая работа.  

Работа с кадрами проводится широким кругом субъектов управления - 

управляющими и ответственными работниками таможенной службы. 

Кадровую работу ведут лица, для которых она является основной 

специальностью, работники кадровых аппаратов. 

Систематизированное решение основных вопросов заботы общества о 

персонале государственного управления справедливо связывают с таким 

публичным социально-правовым институтом, как государственная служба. 

Когда говорится о государственной службе, то имеются в виду 

публично-правовые отношения, которые заключаются в том, что тот, кто 
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работает в аппарате государственного управления находится на службе не 

только в соответствующем государственном органе, но и в государстве в 

целом. Человек служит государству, обществу, закону, а не своим 

начальникам. 

Государственная служба, в том числе и таможенная служба, должна 

базироваться на таких социальных основах, как свободный, полноправный 

гражданин, привлеченный к платному внешнеэкономическому служению 

обществу, имеет право на достойную его таланта и образования долю 

общественного продукта, если общественное служение предполагает 

овладение навыками и знаниями, бесполезными в другой сфере, и тот, кто 

этим овладел, не может в разумные сроки получить другие знания и умения, 

это право не подлежит просмотра, даже если отпадает необходимость 

служения, право на платное служение дается только по закону.[3] 

Кадровая деятельность таможенных органов РФ регулируется 

Конституцией РФ, законодательством РФ о таможенном деле, ФЗ №79 «О 

государственной гражданской службе РФ», ФЗ № 114 «О службе в 

таможенных органах РФ» и иными нормативно-правовыми актами РФ, 

регулирующими прохождение службы в таможенных органах РФ. 

Гражданам, принятым на службу в таможенные органы, и сотрудникам 

таможенных органов присваиваются следующие специальные звания 

сотрудников таможенных органов: 

1) прапорщик таможенной службы; 

2) старший прапорщик таможенной службы; 

3) младший лейтенант таможенной службы; 

4) лейтенант таможенной службы;  

5) старший лейтенант таможенной службы; 

6) капитан таможенной службы; 

7) майор таможенной службы; 

8) подполковник таможенной службы; 

9) полковник таможенной службы; 

Младший состав 

средний 

начальствующий 

состав 
 

старший 

начальствующий 

состав 
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10) генерал-майор таможенной службы; 

11) генерал-лейтенант таможенной службы;  

12) генерал-полковник таможенной службы; 

13) действительный государственный советник  

таможенной службы РФ. 

Перечень должностей сотрудников таможенных органов и 

соответствующих этим должностям специальных званий, а также 

квалификационные требования к сотрудникам таможенных органов 

утверждаются руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС). 

Условия поступления на службу в таможенные органы: 

Физическое лицо – гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, 

способный по своим личным и деловым качествам, уровню образованию и 

состоянию здоровью обеспечивать выполнение функций, возложенных на 

таможенные органы 

Предоставленные при поступлении на службу личное заявление, 

документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, документы об 

образовании и квалификации, медицинское заключение о состоянии 

здоровья, автобиографию и данные о близких родственниках (отца, матери, 

мужа (жены), детей, братьях, сестрах) 

Сроки выслуги в специальных званиях: 

- прапорщика – 5 лет 

- младшего лейтенанта – 1 год 

- лейтенанта – 2 года 

- старшего лейтенанта – 2 года 

- капитана – 3 года 

- майора – 4 года 

- подполковника – 5 лет 

Сотрудник таможенного органа имеет право на: 

высший 

начальствующий 

состав 
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1) ознакомление с документами, определяющими его права и 

обязанности по занимаемой в таможенном органе должности, критерии 

оценки качества прохождения службы, которые способствуют продвижению 

по службе, а также на организационно-технические условия, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей; 

2) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

3) посещение для исполнения должностных обязанностей организаций 

независимо от форм собственности; 

4) принятие решений и участие в подготовке решений в соответствии с 

его должностными обязанностями; 

5) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности в таможенном органе; 

6) продвижение по службе в таможенных органах, увеличение размера 

денежного довольствия с учетом выслуги лет, результатов службы и уровня 

квалификации; 

7) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 

отзывами о своей деятельности и другими документами до внесения их в 

личное дело, приобщение к личному делу своих объяснений; 

8) дополнительное профессиональное образование за счет средств, 

предусмотренных на содержание ФТС; 

9) пенсионное обеспечение с учетом выслуги лет; 

10) проведение по его требованию служебного расследования для 

опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство; 

11) объединение в профессиональные союзы; 

12) участие в собраниях сотрудников таможенных органов; 

13) применение физической силы, специальных средств, а также 

боевого ручного стрелкового и холодного оружия в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством РФ о таможенном деле. 

Сотрудник таможенного органа обязан: 
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1) обеспечивать соблюдение Конституции РФ, исполнение 

федеральных конституционных законов и федеральных законов; 

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов 

граждан; 

3) выполнять приказы и распоряжения начальников таможенных 

органов, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением 

заведомо незаконных; 

4) в пределах своих должностных обязанностей своевременно 

рассматривать обращения граждан и общественных объединений, а также 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций; 

5) соблюдать правила внутреннего распорядка, порядок обращения со 

служебной информацией, выполнять должностные инструкции; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 

должностных обязанностей; 

7) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а 

также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей сведения, в том числе затрагивающие частную 

жизнь, честь и достоинство граждан. 

Профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование сотрудников таможенных органов осуществляются в 

образовательных организациях ФТС и в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам. 

Выпускнику образовательной организации ФТС, выпускнику другой 

образовательной организации, обучавшемуся за счет средств ФТС или 

заключившему договор о целевом обучении с ФТС, после получения 

профессионального образования ФТС гарантируется предоставление 

должности в таможенных органах в соответствии с полученной 

квалификацией. 
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За добросовестное исполнение должностных обязанностей к 

сотрудникам таможенных органов могут применяться следующие 

поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) премирование; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной грамотой ФТС; 

5) награждение нагрудными знаками и медалями ФТС; 

6) досрочное присвоение очередного специального звания; 

7) награждение именным оружием; 

8) присвоение очередного специального звания на ступень выше 

соответствующего занимаемой должности; 

9) досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания. 

За нарушение служебной дисциплины на сотрудников таможенных 

органов могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

строгий выговор; 

предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам 

аттестации; 

увольнение из таможенных органов. 

Кадровая служба таможенных органов: 

1) обеспечивает реализацию кадровой политики в таможенных органах; 

2) осуществляет подбор и расстановку кадров, организует проведение 

аттестации сотрудников; 

3) оформляет решения начальников таможенных органов, связанные с 

прохождением службы в таможенных органах, ведет личные дела 

сотрудников, учет численности сотрудников и формирует штатное 

расписание; 
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4) организует проведение воспитательных и профилактических 

мероприятий в таможенных органах, а также деятельность службы 

психологов; 

5) консультирует сотрудников таможенных органов по вопросам 

прохождения службы, обеспечивает их правовую защиту, взаимодействует 

по этим вопросам с профессиональными союзами сотрудников; 

6) организует и осуществляет инспектирование таможенных органов, а 

также непосредственный контроль за прохождением службы в таможенных 

органах; 

7) организует и контролирует подготовку кадров для таможенных 

органов. 

Контроль за прохождением и соблюдением условий службы в 

таможенных органах осуществляют Правительство Российской Федерации, 

руководитель Федеральной таможенной службы и начальники таможенных 

органов. [2] 

Должности гражданской службы подразделяются на следующие 

категории: 

1) руководители - должности руководителей и заместителей 

руководителей государственных органов и их структурных подразделений, 

должности руководителей и заместителей руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных 

подразделений, должности руководителей и заместителей руководителей 

представительств государственных органов и их структурных 

подразделений, замещаемые на определенный срок полномочий или без 

ограничения срока полномочий; 

2) помощники (советники) - должности, учреждаемые для содействия 

лицам, замещающим государственные должности, руководителям 

государственных органов, руководителям территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и руководителям 

представительств государственных органов в реализации их полномочий и 
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замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком полномочий 

указанных лиц или руководителей; 

3) специалисты - должности, учреждаемые для профессионального 

обеспечения выполнения государственными органами установленных задач и 

функций и замещаемые без ограничения срока полномочий; 

4) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для 

организационного, информационного, документационного, финансово-

экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности 

государственных органов и замещаемые без ограничения срока полномочий. 

[1] 

16 декабря 2011 года Россия официально принята во Всемирную торго-

вую организацию. Важнейшим направлением адаптации государственных 

институтов к деятельности в рамках ВТО является переобучение федераль-

ных гражданских служащих работе по новым стандартам. 

Именно с этой целью в на базе Ульяновской таможни проводятся тре-

нинги по теме «Развитие компетенций руководителя на основе стандартов 

ВТО». Первый этап серии тренингов был проведен в 2011 году, до сентября 

нынешнего года состоятся 2 и 3 этапы. 

Обучение пройдут должностные лица Ульяновской таможни: началь-

ники подразделений таможни и таможенных постов - две учебные группы по 

15 человек, а также должностные лица таможенных органов Приволжского 

региона: начальники и заместители начальников служб таможен, начальни-

ков и заместителей начальников таможенных постов - одна учебная группа 

15 человек. 

Цель программы обучения - развитие управленческих навыков в соот-

ветствии с профессиональными образовательными стандартами Всемирной 

таможенной организации. 

Программа составлена с учетом этических ценностей таможенных ор-

ганов: честность, прозрачность деятельности, антикоррупционное поведение 

и направлена на практическое обучение, в процессе которого используются 
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различные методы обучения: лекция, групповые дискуссии, мозговой штурм, 

деловые игры, ролевые игры, видеоанализ, работа с кейсами, фасилитация, 

модерация. 

Участники тренингов пройдут обучение по следующим темам: «Эти-

ческие и нравственные принципы оперативного управления», «Управление 

временем», «Постановка целей и задач в оперативном управлении» и другие. 

[4] 

На основе данной статьи можно сделать следующие выводы по 

перспективе вступления России в ВТО для кадров таможенных органов: 

- для сотрудников таможенных органов появилась потрясающая 

возможность познакомиться со стандартами ведения таможенных отношений 

в ВТО, изучить новые управленческие тонкости в работе таможенной 

организации, а значит, и повысить свою квалификацию 

- повышение квалификации дает не только профессиональный, но и 

личностный рост сотрудника таможенного органа, возможно даже 

проявление его скрытых талантов в работе, связанной с ВТО 

- для самого таможенного органа появляется возможность 

использования нового программного обеспечения в работе своих 

сотрудников, что, безусловно, повышает престиж таможенной организации и 

России в целом. 

В целом, считаем, что для кадров таможенной службы вступление 

России в ВТО открывает новые возможности и расширяет границы их 

профессиональных знаний и умений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы деятельности Федеральной 

таможенной службы, этапы и перспективы ее развития. Вступление России в 

ВТО повлекло реформирование таможенной службы, что стало основным 

вопросом, рассмотренным в данной статье. 
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Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов 

государства принадлежит таможенной системе страны. Участвуя в 

регулировании внешнеторгового оборота и осуществляя фискальную 

функцию, таможенная служба регулярно пополняет государственный 

бюджет и тем самым способствует решению экономических проблем. Путем 

разумных протекционистских мер таможенная служба оберегает 

национальную промышленность. В новых рыночных условиях, когда 

российская экономика стала «открытой», а государственные границы 

«прозрачными» или во многих местах «размытыми», гораздо более сложной 

и масштабной, чем раньше, стала проблема экономической безопасности 

http://www.transportmm.ru/novosti-tamozhni/731-perepodgotovka-kadrov-tamozhennyx-organov-v-svyazi-s-vstupleniem-v-vto.html
http://www.transportmm.ru/novosti-tamozhni/731-perepodgotovka-kadrov-tamozhennyx-organov-v-svyazi-s-vstupleniem-v-vto.html
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Российской Федерации. В ее обеспечении зоной ответственности 

таможенной службы является сфера внешнеэкономической деятельности 

государства. Современная ситуация наглядно свидетельствуют о том, что для 

достижения успехов в любой сфере жизнедеятельности социума - 

политической, экономической, культурной и др. - необходима глубоко 

осмысленная, четко сформулированная и последовательно проводимая 

политика, защищающая интересы общества и государства. Для современной 

России, оказавшейся одновременно в условиях как продолжения 

преобразований в важнейших областях, так и значительного возрастания 

глобальных вызовов и угроз, особенно актуальными становятся разработка и 

проведение эффективной, отвечающей реалиям и ориентированной на 

переход к инновационному типу развития государственной таможенной 

политики, призванной быть одним из основных регуляторов 

внешнеэкономических связей и внешнеполитической деятельности.[2] 

Рассмотрим, что представляла собой Федеральная таможенная служба 

до вступления в ВТО. Таможенная служба является важнейшим звеном в 

современном внешнеэкономическом процессе. Глобальной особенностью 

таможенного регулирования является его многофункциональность, в его 

рамках рассматриваются такие основные задачи, как поддержка 

рационального соотношения импорта и экспорта товаров, защита 

экономических интересов отдельных отраслей промышленности, 

рационализация товарной структуры ввоза, пополнение доходной части 

бюджета, обеспечение равных условий конкуренции. Приоритетность той 

или иной задачи зависит от внешних и внутренних условий страны и 

определяется Правительством Российской Федерации. Поскольку Россия 

становится все более интегрированной в мировую экономику, внутренняя 

ситуация становится все более зависимой от внешних факторов. Рост 

мировой конкуренции, снижение информационных барьеров, глобализация - 

все это требует поиска профессиональных подходов к принятию и 

реализации стратегических решений на уровне федеральных органов 
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исполнительной власти. Российский бизнес находится в состоянии перехода 

от решения проблем выживания, бурного роста и первоначального 

накопления капитала к формированию хорошо структурированных и 

стратегически сфокусированных корпораций, способных успешно 

конкурировать в глобальном масштабе. Поэтому в преддверии вступления 

России в ВТО особо важной задачей является повышение 

конкурентоспособности страны. Как подчеркнул в своем выступлении на 

заседании коллегии ФТС России в декабре 2004 г. Министр экономического 

развития и торговли Г. О. Греф, "если наша страна станет 

неконкурентоспособной, то мы просто-напросто потеряем собственные 

рынки". Исходя из данной задачи, таможенное регулирование должно быть 

направлено на защиту внутреннего рынка страны и отечественных 

производителей от недобросовестной иностранной конкуренции. С учетом 

того что выход российской экономики на мировой рынок идет 

преимущественно через снятие административных ограничений на 

экспортно-импортные операции и валютные операции, обеспечение 

рационального соотношения национальных интересов и открытости 

национальной экономики является главной задачей таможенного 

регулирования. [3] 

После вступления России в ВТО задача таможенных органов сводится 

к тому, чтобы более четко и профессионально администрировать те 

положения законодательных актов, которые уже прописаны.  

В то же время вступление в ВТО не означает, что страна широко 

поднимет пограничный шлагбаум и начнется полная и бесконтрольная 

либерализации внешнеэкономической деятельности. Ведь все основные 

задачи, которые решает таможенная служба, в том числе борьба с 

контрабандой, недостоверным декларированием, коммерческим 

мошенничеством, были как до вступления в ВТО, так и останутся после 

вступления в эту организацию. Решением вышеназванных проблем 

занимаются все таможенные администрации стран-членов ВТО. К тому же 



100 
 

Россия присоединилась к Рамочным стандартам безопасности, соглашениям 

по борьбе с незаконным ввозом наркотиков, оружия и другим 

международным актам. 

Таможенная служба на конкретных примерах, в частности, по обуви, 

видит, что снижение ставок привело к выводу товара "из тени", уменьшению 

процента недостоверного декларирования и контрабанды, что самым 

положительным образом сказалось на увеличении суммы платежей, 

поступающих в бюджет. Так что ФТС России, как правило, всегда 

поддерживает снижение ставок импортного тарифа на межведомственной 

комиссии в Минэкономразвития, особенно по товарам, где высока степень 

недостоверного декларирования, несмотря на то, что перед таможенными 

органами стоит непростая задача по наполнению федерального бюджета. И 

хотя членство в ВТО - это далеко не панацея от занижения таможенной 

стоимости и недостоверного декларирования, надеемся, что при вступлении 

в эту организацию мы получим еще один действенный инструмент для 

борьбы с этим, а именно - информационный. Полагаем, что ВТО позволит 

перевести наши контакты и взаимодействие на более высокий уровень, 

вследствие чего вырастет эффективность взаимодействия с таможенными 

администрациями стран, полноправных ее членов при обмене информацией и 

в рамках предварительного информирования. Это очень важно в борьбе с 

недостоверным декларированием и коммерческим мошенничеством. 

В 2013 году завершен ряд мероприятий, связанных с сокращением 

сроков прохождения процедур, связанных с ввозом товаров и транспортных 

средств в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации. 

Мероприятия данного раздела связаны как с сокращением перечня 

представляемых таможенному органу сведений (что ускоряет подготовку 

документов), так и с оптимизаций осуществления таможенными органами 

контрольных функций. 
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В качестве первого шага по уменьшению объема декларируемых 

сведений произошло сокращение количества сведений в транзитной 

декларации до 15 (или менее) для перевозок по книжкам МДП. 

Был реализован первый этап сокращения сроков совершения 

таможенными органами операций, связанных с осуществлением 

государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска через 

государственную границу РФ. Так, для товаров, подлежащих ветеринарному, 

фитосанитарному контролю и санитарно-карантинному контролю, при 

условии предоставления всех необходимых документов срок контрольных 

операций не должен превышать 70 минут. 

В части мероприятий, связанных с валютным контролем, планируется 

отмена требования по представлению участниками внешнеэкономической 

деятельности в уполномоченные банки бумажных копий деклараций на 

товары в качестве подтверждающих документов, связанных с проведением 

валютных операций. 

Для оптимизации процедур, связанных с подтверждением соблюдения 

запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную 

границу и их декларировании, планируется подготовить предложения, 

разработать и утвердить административный регламент по выдаче единого 

разрешительного документа, подтверждающего соблюдение ограничений, 

установленных в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

Совершенствование процедуры уплаты таможенных платежей 

посредством развития механизмов удаленной уплаты. Автоматизация 

процесса уплаты вне зависимости от того, в какой таможенный орган подана 

таможенная декларация, будет достигаться через развитие института 

генеральных финансовых гарантий. Кроме того, планируется сократить срок 

доведения до таможенных органов информации о поступлении денежных 

средств до 3-х часов. 
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Произошли изменения по внедрению ускоренного порядка 

рассмотрения в судах таможенных споров самой распространенной 

категории – по таможенной стоимости. Были внесены определенные 

изменения в статус таможенных представителей (изменение критериев по 

исключению из Реестра, в т. ч. в связи с фактами привлечения к 

административной ответственности) и уполномоченных экономических 

операторов (возможность выпуска товаров до подачи декларации на товары 

без расчета сумм обеспечения по конкретной товарной партии). [1] 

К основным направлениям развития таможенной службы Российской 

Федерации относятся: таможенное регулирование, осуществление 

фискальной функции, правоохранительная деятельность, предоставление, 

государственных услуг и осуществление контрольно-надзорных функций, 

содействие интеграционным процессам и международному сотрудничеству. 

Реализация этих направлений была разделена на 2 этапа: 

Первый этап 2013-2014 годы нацелен на создание необходимых 

институциональных основ и технологических условий системного перевода 

таможенной службы Российской Федерации на качественно новый уровень 

развития. 

Второй этап 2015-2020 годы предполагает дальнейшее повышение 

эффективности деятельности таможенной службы Российской Федерации. В 

рамках этого этапа продолжается развитие и совершенствование 

институциональной и таможенной инфраструктуры, создание новой 

технологической базы, а также развитие социальной сферы таможенных 

органов. 

На основании перечисленных направлений можно выделить основные 

стратегические цели: 

1. Повышение уровня соблюдения таможенного законодательства 

Российской Федерации, обеспечение полноты и своевременности уплаты 

таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов. 
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Для обеспечения полноты и своевременности уплаты таможенных 

платежей в федеральный бюджет при одновременном повышении уровня 

соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации и 

таможенного администрирования в части правильности исчисления 

таможенных платежей, своевременности и полноты их взимания, принятия 

необходимых мер по сокращению задолженности по их уплате зависит 

стабильное исполнение доходной части федерального бюджета. 

Дополнительные возможности увеличения доходной части федерального 

бюджета позволят успешно решать задачи макроэкономической 

стабильности и интеграции российской экономики в международное 

экономическое пространство. 

а) Сокращение задолженности перед федеральным бюджетом по 

уплате таможенных платежей, в том числе за счет усиления контроля и 

оптимизации применения мер, предотвращающих возникновений такой 

задолженности; 

б) Усиление контроля за достоверностью декларирования товаров; 

в) Повышение эффективности валютного контроля; 

г) Совершенствование законодательства Российской Федерации, 

применение которого относится к компетенции таможенных органов и 

осуществление контроля его соблюдения. 

2. Повышение качества предоставления услуг таможенными органами, 

сокращение издержек участников внешнеэкономической деятельности и 

государства, связанных с таможенным оформлением и таможенным 

контролем. 

Оптимизация таможенных процедур, повышение их прозрачности, 

расширение практики информирования и консультирования участников 

ВЭД, а также развитие таможенной инфраструктуры и увеличение 

пропускной способности, технической оснащенности пунктов пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации способствует созданию 

благоприятных условий внешнеэкономической деятельности, повышению 
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качества предоставления таможенных услуг юридическим и физическим 

лицам, как участникам внешнеэкономической деятельности, и оказывает 

влияние на темпы роста экономического развития, активность в сфере 

бизнеса, уровень благосостояния населения. 

Основные нормативные правовые акты, определяющие сферу 

деятельности ФТС России и являющиеся основанием для формулирования 

данной цели. 

а) Упрощение таможенных процедур и ускорение таможенных 

операций при таможенном оформлении и таможенном контроле товаров; 

б) Повышение информатизации и информационной прозрачности 

деятельности таможенных органов; 

в) Создание благоприятных условий для осуществления транзита 

товаров через территорию Российской Федерации; 

г) Внедрение выборочных методов таможенного контроля на основе 

применения системы управления рисками, уменьшение субъективизма при 

принятии решений о выпуске товаров; 

д) Противодействие коррупционным проявлениям и должностным 

правонарушениям в таможенных органах. 

3. Выявление и пресечение контрабанды оружия, наркотиков, 

контрафактной продукции и иных товаров, запрещенных к ввозу в 

Российскую Федерацию, а также товаров, предметов и ценностей, вывоз 

которых за границу Российской Федерации запрещен. 

Определяется необходимостью участия таможенных органов в 

обеспечении интересов экономической безопасности государства. В 

условиях существующей степени криминализации внешнеэкономической 

деятельности, сложной оперативной и криминогенной обстановки в 

приграничных регионах такое явление, как контрабанда, представляет не 

только значительную угрозу интересам экономической безопасности, но и 

создает предпосылки для деятельности международной преступности, в том 

числе связанной с международным терроризмом, наркобизнесом. 
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а) Обеспечение полного контроля за перемещением запрещенных и 

ограниченных к ввозу товаров; 

б) Укрепление взаимодействия с российскими, зарубежными и 

международными органами и организациями в борьбе с терроризмом, 

контрабандой оружия, наркотиков, контрафактной продукцией и другими 

правонарушениями в таможенной сфере. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается о том, какие экономические 

меры были предприняты Россией в ответ на экономические санкции против 

России Евросоюзом. 

 

Ключевые слова: экономические санкции, эмбарго, импорт. 

 

По данным Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) о 

продовольственной безопасности страны, Россия может полностью себя 
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обеспечить продовольствием только лишь по некоторым позициям. 

Специалисты называют такие, как зерно и картофель, молоко и молочная 

продукция. Неблагополучной в плане обеспечения они считают продукты из 

говядины. Однако замену можно «нарастить» поставками из третьих стран, к 

примеру, Эквадора, Аргентины, Чили, Бразилии. 

При этом, что немаловажно, цены на продукцию для российского 

потребителя значительно снизятся. 

Эксперты подчеркивают, что в России уже давно идет процесс 

импортозамещения, так что запрет на ввоз европейских товаров не должен 

больно ударить по потребителю. 

В ответ на новые санкции, введённые США и ЕС против российского 

руководства, Правительство РФ постановило запретить импорт многих 

продовольственных товаров из стран, поддерживающих санкции. Ответные 

санкции России касаются США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. 

Несмотря на популистские высказывания о том, что ответные санкции 

России дадут импульс производителям из РФ, в конечном итоге от мер 

российского правительства пострадают россияне, т.е. конечные потребители. 

Причин для данного грустного вывода – множество: 

1. Под ответные санкции России попали США, ЕС, Австралия, 

Норвегия и Канада, т.е. крупнейшие экономики мира. Только США и ЕС 

вместе представляют собой больше половины мировой экономики. В 

условиях повсеместной глобализации невозможно оградиться от остального 

мира без собственных существенных потерь. Напомним, что для России ЕС 

является важнейшим торговым партнёром. Напротив, Россия для ЕС 

располагается только на 4м месте, уступая даже небольшой Швейцарии. В 

дополнении к этому, на фоне успехов возобновляемых источников энергии в 

Европе, а также начала экспорта нефти из США, значимость 

«углеводородного» рычага России против ЕС постоянно убывает. 

2.  Истории не известны случаи, когда запрет на импорт какого-либо 

товара служил бы стимулом для развития местного производства. 
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Разумеется, местные производители, будучи защищёнными 

административным запретом от своих зарубежных конкурентов (имеются 

ввиду ответные санкции России), становятся сильнее. Однако, это рано или 

поздно (а чаще рано) приводит не к улучшению качества или ассортимента, а 

к стагнации производства и повышению цен. 

3. Тезис о том, что другие страны смогут заменить дефицитные товары 

из попавших под санкции стран, несостоятелен сразу по нескольким 

причинам. Во-первых, учитывая масштаб того, что нужно заменить, 

«запасные страны» не будут располагать возможностью произвести 

необходимые товары для российского рынка. Во-вторых, даже, если ответ на 

первый вопрос был бы хотя бы отчасти верен, невозможно мгновенно 

изменить товарные потоки таким образом, чтобы россияне не почувствовали 

дефицит и повышение цен. 

В-третьих, поскольку невозможно установить, как будут развиваться 

события, предприятия из «запасных стран» вряд ли ринутся резко 

наращивать своё производства для цели экспорта в Россию, поскольку 

отмена санкций со стороны российского правительства (которая может 

случиться в любой момент) будет означать для данных предприятий 

перепроизводство, которое так и не будет продано. Например, швейцарские 

предприятия крайне осторожно оценивают ситуацию и пока что не намерены 

поставлять в Россию больше текущего объёма (как дело обстоит с экспортом 

швейцарского сыра. 

4. Даже если российское государство будет субсидировать местных 

производителей, чтобы последние не повышали цены, расходы на субсидии 

лягут на плечи рядовых граждан, поскольку расходы государства (в том 

числе и военные расходы в связи с конфликтом в Украине) – это налоги его 

граждан. Соответственно, даже если у россиянина в магазине не потребуют 

расстаться с дополнительными средствами, их заберёт государство в виде 

налогов. 
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Политика санкций (экономических, политических или иных) никогда 

не способствовала укреплению отношений между  государствами. Время от 

времени по инициативе какого-то государства  приходит в движение  

механизм определенного воздействия(или нажима) на неугодных. 

В 2014 году из-за событий на Украине США и страны ЕС обложили 

Россию санкциями экономического характера. И это несмотря на то, что 

руководители крупнейших европейских  стран последние годы не уставали 

прикладывать усилия для тесного сотрудничества с нашей страной. 

Президент РФ В.В. Путин вынужден был в  такой ситуации 

инициировать ответные меры. А именно: ввести запрет на ввоз в Россию 

сельскохозяйственной продукции и морепродуктов из этих стран. Причем, 

если  из каждой конкретной страны ЕС запрещено ввозить определенный 

перечень товаров , то из США ввозить в Россию вообще ничего нельзя. 

Конечно же, эти меры оказались нашим адекватным ответом. Однако 

от этого пострадают не только те производители, продукции которых 

касается  эмбарго. Сильно пострадает вообще вся  экономика западных 

стран, ведь  поставка    в Россию  сельхозпродукции из Европы это целая, 

стройная система экономических, финансовых, социальных ( и даже  

политических!) связей и отношений многих сотен тысяч людей. Среди этих 

людей- часть лишится работы вообще, другая часть будет ущемлена 

экономически и финансово, не говоря уже о катастрофических последствиях 

банкрота мелких и средних, предпринимателей и не только занимающихся 

конкретно сельхозпродукцией, но и связанных с ними тысячами нитей 

предпринимателей из других отраслей. 

Руководство нашей страны пошло на этот шаг (хоть и временный - 

пока на один год), сознавая, что и у нас внутри страны возникнут 

определенные проблемы. 

По нашему мнению, события последних месяцев должны подстегнуть 

российских производителей к абсолютному увеличению объемов 

производимой продукции. С другой стороны, должна получить дальнейшее 
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развитие вся инфраструктура сельского хозяйства РФ и некоторых других 

отраслей, тесно связанных с этим хозяйством. 

Однако, по нашему мнению, что могут временно увеличиться цены, но 

цены растут ежегодно и из-за инфляции, с которой надо как-то считаться (а 

иногда и бороться). 

Кроме того, уже предприняты меры со стороны РФ к 

переориентированию наших основных экономических связей в сторону стран 

Латинской Америки, Индии. Стран ближнего зарубежья и других 

дружественных наших стран. 

Пройдет некоторое время и, я думаю, по инициативе наиболее 

прогрессивно мыслящих экономистов и политиков западных стран 

взаимовыгодное сотрудничество этих стран с нашей страной будет 

восстановлено, та как мы живем в эпоху динамических позитивных 

изменений и воспрепятствовать этому не протяжении длительного времени 

ни один западный политик не решится. 
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Т.А. Власенкова, к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

К. Думански, студентка 5 курса ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы учета и аудита с 

поставщиками и покупателями, необходимость автоматизации учета и 

создания бухгалтерских информационных баз с учетом требований 

Международных стандартов. 

 

Ключевые слова: покупатели, поставщики, международные стандарты, 

бухгалтерский учет. 

 

  В современных условиях своевременное обращение денежных 

средств, а также тщательно поставленный учет расчетных операций с 

поставщиками и покупателями, оказывают значительное влияние на 

финансовые результаты предприятия (прибыли или убытки), среди которых 

основное место занимает прибыль от реализации товарной продукции. При 

расчетах с поставщиками и покупателями, в зависимости от хозяйственной 

ситуации, возникает дебиторская и кредиторская задолженность, что 

существенно влияет на финансовое состояние предприятия. Четкая 

организация расчетов между поставщиками и покупателями оказывает 

непосредственное влияние на ускорение оборачиваемости оборотных средств 

и своевременное поступление денежных средств. Расчет с покупателями 

ведется  в случае оптовой торговли (безналичный расчет) и в случае 

розничной (наличный расчет через кассу). Подтверждается и тот факт 

появления разнообразных форм безналичных форм расчетов между 

предприятиями. В настоящее время их система достаточно разнообразна, и, 

кроме того, некоторые организации предпочитают производить расчеты 

наличными деньгами.  Тем не менее, каждое предприятие вынуждено, по 

сути, лавировать в этих режимах, чтобы обеспечить себе реальную 

экономическую выгоду. 

По времени выхода постановления Правительства РФ от 25.02.2011 № 

107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов 
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финансовой отчетности и разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности для применения на территории Российской 

Федерации» на страницах печати и на съездах бухгалтеров, на других 

мероприятиях звучат слова о необходимости и важности такого перехода. 

Однако практически нет глубокого анализа, критического разбора 

Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), ответов на 

вопросы: в чем же преимущества МСФО? Что предстоит сделать для 

повышения эффективности отечественного бухгалтерского учета? Возможно, 

поэтому дела с внедрением МСФО идут не гладко. 

Бухгалтерская информация должна быть объективной, достоверной, 

защищенной и, самое главное, пригодной для принятия управленческих 

решений. Развитие современных информационных технологий и их широкое 

применение в экономической практике позволяют решить эти задачи путем 

автоматизации бухгалтерского учета, которая способствует:  

1. упорядочению бухгалтерского учета;  

2. сокращению времени обработки и группировки данных;  

3. снижению числа бухгалтерских ошибок;  

4. повышению оперативности бухгалтерского учета;  

5. снижению затрат, повышению оперативности бухгалтерского учета;  

6. снижению издержек при обработке и формировании отчетности.  

Автоматизированные бухгалтерские системы должны отвечать 

следующим критериям. Хорошие бухгалтерские системы, вне зависимости от 

их масштаба и стоимости, должны обеспечивать качественное ведение учета, 

быть надежными и удобными в эксплуатации. В функциональном аспекте 

бухгалтерские системы должны безошибочно производить арифметические 

расчеты, обеспечивать подготовку, заполнение, проверку и распечатку 

первичных и отчетных документов произвольной формы, производить 

накопление итогов и исчисление процентов произвольной степени 

сложности. Для обеспечения указанных возможностей, в системе должна 

быть единая база данных, сведения из которой могут быть легко получены по 
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запросу пользователя. Следующий критерий бухгалтерской системы  

надежность. В компьютерном плане это означает защищенность от 

случайных сбоев и от умышленной порчи данных. При этом должна быть 

обеспечена возможность быстрого восстановления разрушенной после сбоя 

базы данных и возобновления работы автоматизированной бухгалтерской 

системы в краткие сроки. Важным является выбор фирмыразработчика 

бухгалтерской программы. 

Автоматизированный бухгалтерский учет сегодня  повседневная 

реальность. Сегодня автоматизация учета сильно расширяет возможности 

бухгалтера. С помощью средств автоматизации бухучет становится более 

масштабной задачей, т. к. может использоваться при принятии оперативных 

решений в реальном режиме времени. Эффективная автоматизация 

бухгалтерского учета  не только вопрос удобства в работе бухгалтера, это 

тенденция времени. Нет сомнений в том, что автоматизация бухгалтерского 

учета имеет массу преимуществ перед традиционным способом ведения 

бухгалтерского учета. Бухгалтерские информационные системы позволяют 

повысить производительность труда сотрудников бухгалтерии, снизить 

влияние «человеческого фактора», повысить скорость составления отчетов и 

ведения документации, предоставляют возможность параллельного ведения 

учета в нескольких стандартах. Помимо названных преимуществ 

автоматизированного бухгалтерского учета, есть еще одна объективная 

причина необходимости автоматизации. Одним из важнейших процессов 

современности является интеграция мировой экономики. Этот факт делает 

автоматизацию бухгалтерского учета требованием времени и залогом 

успешного перехода на Международные стандарты финансовой отчетности. 

Без этого невозможен переход на международный рынок и привлечение 

иностранных инвестиций. 

В случае если предприятие выходит на внешний рынок необходимо 

достижение соответствия организации бизнеса международным стандартам. 

Эту проблему легко решают автоматизированные системы, которые 



113 
 

позволяют при одноразовом внесении первичных данных рассчитать в 

короткие сроки множество показателей и представить их в различных 

формах отчетности. Таким образом, перспективы внедрения 

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета 

неотъемлемо связаны с переходом на международные стандарты. В свою 

очередь, повсеместное внедрение этих стандартов является в настоящее 

время экономической необходимостью. Однако внедрение 

автоматизированной системы в бухгалтерский учет предприятия требует 

грамотного подхода при оценке проблем и выгод этого процесса, а также 

руководство предприятий должно быть готово к неминуемым трудностям и 

проблемам при внедрении бухгалтерского ПО. Одной из важнейших проблем 

является постановка задач автоматизации[19, с. 189]. Для решения этой 

проблемы необходимо точно и четко знать структуру и основы 

функционирования предприятия, а также ключевые бизнеспроцессы, которые 

нуждаются в автоматизации. Процесс внедрения бухгалтерских 

информационных систем на современных предприятиях осложняется также 

частой сменой нормативных актов, устанавливающих правила учета, 

отчетности и налогообложения. Это одна из основных проблем 

использования автоматизированных систем бухгалтерского учета на 

российских предприятиях. Для успешной реализации автоматизации 

бухгалтерского учета необходима организация обучения для сотрудников, 

которые станут пользователями программы или же замена их на более 

квалифицированные кадры. 

Таким образом, автоматизация бухгалтерского учета является сегодня 

необходимостью для предприятий, независимо от масштабов их 

деятельности. Эта обусловлено потребностью в эффективном управлении 

финансовыми потоками предприятия, потребностью гибкого учета и 

быстрого приспособления к изменениям рынка  

Затраты на автоматизацию бухгалтерского учета на предприятии 

составит 355000 руб. 
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В результате внедрения данной программы по расчетам руководства 

компании выручку удастся увеличить на 0,5%, тогда выручка увеличится на 

359785*0,005 = 1799 тыс. руб. 

Рассмотрим эффективность данного мероприятия в таблице 1. 

Таблица 1 - Анализ динамики прибыли ООО «Жемчужина» по 1 

мероприятию  

Показатели Ед. измер. 2015 г. 

Выручка тыс. руб. 1799 

Себестоимость тыс. руб. 355 

Прибыль тыс. руб. 1444 

Налог на прибыль тыс. руб. 288,8 

Чистая прибыль тыс. руб. 1115,2 

 

Таким образом, предложенное мероприятие будет эффективно и 

принесет чистую прибыль 1115,2 тыс. руб. 
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Аннотация: В статье рассматривается холдинг, как форма организации 

предпринимательских объединений, исследуются виды холдингов, 

определяются преимущества и недостатки последних, устанавливаются цели, 

которые преследуют профессиональные участники экономического оборота, 

организуя свою деятельность посредством холдинговой модели. 
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Издревле любая совместно осуществляемая деятельность приносила 

больше полезного эффекта, нежели деятельность, осуществляемая в 

единственном лице. Развитие науки и техники и развитие общественных 

отношений в целом, несомненно, влекут и развитие экономики, как 

неотъемлемой, а часто и ключевой сферы общественной жизнедеятельности. 

В настоящее время многообразие моделей построения бизнеса 

поражает воображение. Для целей исследования в своей работе мы выбрали 

«Холдинговую» форму организации предпринимательской деятельности, 

которую по праву можно считать самой распространенной среди 

профессиональных участников экономического оборота. Цель нашего 

исследования состоит в раскрытии сущности холдинга как формы 
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организации деятельности, выявлении видов холдинга, выявлении их 

достоинств и недостатков, и установлении целей их создания. 

Для наилучшего понимания сущности холдинга следует установить его 

этимологию, слово «Холдинг» является заимствованным, и происходит от 

анг. «to hold» - держать [6]. Позитивное законодательство раскрывает 

понятие «холдинг» только по отношению к специализированным участникам 

экономического оборота [2]. Несмотря на данный пробел законодательства, 

имеется множество исследований представителей юридической и 

экономической доктрины, раскрывающих сущность холдинга [3]. Так под 

холдингом принято понимать совокупность экономически 

взаимодействующих юридических лиц, поведение которых определяется и 

контролируется материнской компанией. Иными словами холдинг это 

совокупность основного и дочерних обществ, данная конструкция 

оговаривается действующим гражданским законодательством. Так ст. 67.3 

ГК РФ регламентирует отношения, складывающиеся между основной и 

дочерней организацией [1]. 

Уяснив существо, холдинга и определив понятие последнего, следует 

поговорить о разновидностях предмета нашего исследования. Уже из 

вышеуказанного определения холдинги можно разделить по двум критериям. 

1. В зависимости от экономической взаимосвязи контролируемых 

организаций холдинги делятся на: 

- конгломератный (диверсифицированный) холдинг, в данном типе 

холдингов дочерние предприятия технологически не связаны между собой, 

очень часто они занимаются производством различной продукции, что 

позволяет перераспределять инвестиционные ресурсы в различные 

привлекательные сферы экономики. 

- интегрированный холдинг или концерн, в данном типе холдингов 

дочерние организации помимо юридической, имеют технологическую 

взаимосвязь они связаны производственной цепочкой. Ярким примером 

таких холдингов являются объединения организаций, осуществляющие 
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деятельность в сфере автомобилестроения, так одно предприятие 

(самостоятельная организация) может выпускать шасси, другое занято 

производством корпусов, третье осуществляют сборку автомобилей, а 

четвертое организует сбыт готовой продукции. 

2. В зависимости от основания установления контроля основной 

организации над дочерними различают: 

- имущественные холдинги, в таком типе холдингов материнская 

организация, участвует в уставном капитале дочерних, что дает ей 

возможность определять производственную и поведенческую политику 

подконтрольных организаций, назначать органы управления  и полностью 

контролировать дочерние организации. Имущественные холдинги очень 

распространены, это обоснованно тем, что подобная модель позволяет 

выстроить четкую и прочную систему управления и контроля, позволяющую 

избежать всевозможных неоправданных рисков.  

- договорной холдинг, в таком типе холдингов возможность 

материнской компании определять и контролировать поведение дочерних 

основывается на заключенном между ними договоре. Данная конструкция не 

часто встречается среди участников экономического оборота, поскольку 

менталитет нашего общества ввиду не высокой «бизнес порядочности» 

делает очень рискованными капиталовложения в такие организации. 

3. В зависимости от структуры выделяют: 

- одноуровневые (классические) холдинги, в таких холдингах 

материнская организация взаимодействует с дочерними на прямую, то есть 

участвует в управленческом процессе непосредственно. 

- многоуровневые холдинги, в таких холдингах образуется сложная 

иерархия – дочерние копании подчиняясь основной учреждают организации, 

являясь субхолдингами по отношению к последним, в результате получается 

«паутина компаний», в которой конечным бенефициаром является основная 

организация. 
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Теперь следует поговорить о преимуществах холдингов, так 

неоспоримыми плюсами холдингов на наш взгляд являются: 

- холдинговые структуры, состоящие из компаний осуществляющих 

деятельность в различных сферах экономики более привлекательны для 

инвесторов. Помимо инвестиционной привлекательности подобная модель 

холдингов имеет самостоятельное преимущество - диверсификация 

позволяет перераспределять материальные ресурсы из одной сферы 

экономики в другую, что в свою очередь позволяет динамично реагировать 

на колебания экономики. 

- консолидация учета и финансовой отчетности предполагает 

обобщение информации для рынка и внешних пользователей об 

имущественном и финансовом положении холдинговой группы. 

- в интегрированных холдинговых группах экономия на 

производственных издержках благодаря осуществлению оптовых закупок 

сырья и материалов у подконтрольных организаций. 

- увеличение доходов, снижение риска, характерного для 

однопрофильного бизнеса, в случае эффективного использования дочерних 

компаний. 

- холдинговые структуры смягчают отрицательное влияние цикличного 

развития предприятий. 

- в рамках холдинговых групп могут создаваться инвестиционноемкие 

компании, ориентированные на проведение НИОКР, разработку передовых 

технологий, новых видов изделий, что позитивно сказывается на развитии 

холдинга, и на развитии науки и техники в целом [5]. 

Даже за самыми привлекательными преимуществами системы, а 

холдинг с определенной долей условности можно назвать таковым, часто 

кроятся существенные недостатки, которые при невнимательном обращении 

способны перекрыть собой видимые преимущества. 

Так в качестве наиболее существенных недостатков холдингов можно 

выделить следующие:  



119 
 

- холдинговой группой сложно управлять. Ввиду отсутствия 

детального нормативного регулирования данной формы организации 

возникает необходимость на внутреннем уровне создавать правила, 

определяющие управленческие взаимоотношения между основным и 

дочерними обществами, а так же создавать правила, определяющие 

поведение последних в отношениях с третьими лицами. Подобная модель 

организации управления способствует развитию бюрократической машины, 

которая замедляет принятие важных управленческих решений, что в свою 

очередь негативно сказывается на экономической эффективности всей 

группы в целом. 

- тяготение к монополизму и ограничению конкуренции. Наличие 

крупной холдинговой структуры в той или иной сфере экономической 

деятельности препятствует, а если быть честными делает практически 

невозможным присутствие субъектов малого и среднего бизнеса  

в этой среде [4]. 

- консолидация учета и отчетности осложняет рядовым акционерам 

решение вопросов о целесообразности инвестирования в дочерние 

организации. 

- контроль за ценообразованием может привести к ликвидации 

независимых компаний, что отрицательно сказывается на конечных 

потребителях. 

Исследовав сущность холдинга, выявив разновидности и недостатки 

последнего, следует поговорить о цели, цели которую преследуют субъекты 

экономической деятельности, организуя бизнес по холдинговой модели. 

Любая человеческая деятельность, нацелена на достижение 

определенного результата, и не просто на его достижение, а на его 

достижение минимально затратным способом, данное правило имманентно 

всему живому. Предпринимательская деятельность не выделяется из 

вышеуказанного алгоритма в сторону затратности, а скорее на оборот 

выделяется в противоположную строну. Предприниматели повсеместно 
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предпринимают различные действия, что бы снизить рисковый характер 

своей деятельности, при этом используя как законные, так и незаконные 

способы. Одним из преимуществ холдингов является возможность снижения 

рисков, путем распределения последних между дочерними организациями, 

самостоятельно отвечающими по своим обязательствам. Наличие подобной 

возможности и делает такой экономически привлекательной холдинговую 

модель организации бизнеса на территории Российской Федерации.  

Вывод: Холдинг довольно привлекательная форма организации 

предпринимательской деятельности, позволяющая организовать 

деятельность наиболее результативно с точки получения прибыли, но в 

случае, злоупотребления юридической (имущественной) самостоятельности 

дочерних обществ холдинг способен навредить стабильности 

экономического оборота, и экономике в целом. Вышеуказанная ситуация 

возможна в случае использования холдинговой конструкции только в целях 

снижения экономических издержек. 
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Аннотация: В данной статье раскрыты особенности развития малого бизнеса 

в России, проанализированы его преимущества, обозначены проблемы 

развития малого бизнеса и возможные пути решения этих проблем. 
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поддержка малого бизнеса. 

 

Малый бизнес в рыночной экономике – один из главных секторов, 

который помогает определить темпы экономического роста, качество 

валового национального продукта. Во многих странах на его долю 

приходится около 65-75%  ВНП. 

В развитых странах, таких как Япония, Германия, США, 

Великобритания, преобладающую роль играют малые предприятия, их доля – 

98-99%. Данные предприятия отличаются от крупных предприятий тем, что 

их численность не превышает 500 человек, а размер основного капитала 

ниже. На малых предприятиях производится приблизительно половина 

объема всей выпускаемой продукции в стране. Зачастую  именно эти 

предприятия дают 70–80% новых рабочих мест, нежели крупные компания, 

где чаще происходит сокращение. 

В развитии малого бизнеса существуют огромные  преимущества, 

такие как: 

 наиболее мобилен, тем самым способен адаптироваться к внешним 

факторам,  

 способен предоставить выбор развития 

 предоставляет новые рабочие места,  

 быстрее окупает затраты,  
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 способен эффективно среагировать на изменение потребительского 

спроса. 

  Малый бизнес помогает насытить рынок товарами и услугами, 

способен преодолеть монополизм, помогает увеличить конкуренцию. 

Именно данные предприятия предлагают рабочие места для людей, не 

имеющих специальных знаний, но готовые трудиться.  

Предприятия малого бизнеса, мгновенно реагируют на изменения 

конъюнктуры рынка, благодаря чему, рыночная экономика преобладает 

некой гибкостью. 

В России малые предприятия могут создаваться в различных формах 

собственности, а также осуществлять все виды хозяйственной деятельности, 

единственная оговорка в том, чтобы этот бизнес был легален. Сегодня 

существуют определенные недостатки правительственной программы, 

которые мешают его развитию. Такой недостаток как, малопродуманная 

система налогообложения, которая забирает большую часть прибыли. В 

конечном итоге предприятия не могут выплачивать налоги и становятся 

банкротами. А мы можем потерять те предприятия, которые играют немало 

важную роль в экономике государства.  

Проблемой для развития малого бизнеса можно считать источники 

капитала. Ведь для нормальной работы и функционирования предприятия 

нужны вложения, которые не так просто их найти. Главный источник 

капитала – это собственные вложения. Не у каждого есть на руках нужная 

сумма, приходится обращаться в банк за кредитом, но не все могут себе 

позволить взять его под огромный процент, тем более что коммерческие 

банки не желают вкладывать в предприятия денежные средства из-за 

огромного риска и отсутствия гарантий на возврат. Именно эти факторы 

могут подтолкнуть предпринимателей обратиться к мафиозным группам, и 

дать им возможность незаметно внедряться в малый бизнес, а, в конце 

концов, и подчинить себе.   
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Так же можно выделить проблему самих предпринимателей. Ведь 

зачастую говорят, что предпринимателем надо родиться. С этим трудно 

поспорить, но ведь «настоящего, рожденного» предпринимателя очень мало, 

а обществу нужно больше. Вдобавок предприниматели обязаны получить 

определённый багаж знаний, для того, чтобы улучшить малый бизнес. Но 

сегодня обученных кадров для бизнеса все так же мало. 

Определенные факторы, такие как большие налоги, огромная аренда за 

помещение и оборудование, снижает эффективность   деятельности малый 

предприятий. Именно эти факторы принуждает предпринимателей 

вкладывать денежные средства в свое выживание, а не в его расширение.  

Еще одна важная причина уменьшение числа малых предприятий 

является малообеспеченность финансами, а также с трудностью накопить 

первоначальный капитал или взятия его в кредит на выгодных условиях. 

Плюс ко всему отсталость производственной инфраструктуры, неполнота 

информационной базы, недостаток типизированного оборудования и 

непрерывный спад производства отрицательно отражается на его развитии. 

Из-за этих факторов почти половина предприятий малого бизнеса не в 

силах начать производить продукцию.  

Рассмотрев зарубежный опыт развития малого бизнеса, приходим к 

выводу о том, что главным условием успешного развития и процветания 

данных предприятий является многогранная и стабильная государственная 

поддержка. Она выражается в разнообразных формах, начиная от 

стимулирования производства первостепенных видов продукции, 

предоставления льгот, уменьшение или отмены налогов, заканчивая 

созданием научных центров помощи, развитием системы страхования. 

Поддержка со стороны государства путем получения государственных 

заказов, например, в США 23% госзаказов передается именно малому 

бизнесу. В России на данный момент не существует такой привилегии. 

Практически во всех развитых странах зарегистрировать данный 

бизнес - это очень быстрая и простая процедура. Банки готовы предоставлять 
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дешевые кредиты, процентная ставка которой составляет 4-6%, вместо 

привычных 8-17%. В то время как в России выдают кредиты под 15%. В 

России же существует неоправданно высокое налогообложение, которое 

практически «убивает» малые предприятия, частенько оставляя 

предпринимателю не больше 10% от прибыли.   

Налоговые льготы очень распространены в западных странах, так 

например, малый бизнес в Германии освобождается от уплаты налогов на 

первые два года своей работы. А в США предприниматель выплачивает 

всего 19% , от положенных 33%.  

Плюс ко всему развитые страны предоставляют доступную программу 

обучения бизнесу и повышения квалификации предпринимателей. Так, 

например, в Германии начинают обучать основам предпринимательской 

деятельности еще в школе, чтобы учащимся было доступнее,  для них 

создают мини-предприятия, на которых они практикуют свою деятельность. 

На данный момент в России существуют ограниченное количество курсов, 

многие из которых дорогостоящие.   

В свою очередь наше государство должно разработать и реализовать 

как можно больше комплексных программ, которые помогут «встать на 

ноги» и полноценно и качественно функционировать малым предприятиям. 

Именно из-за данных проблем складывается негативное отношение к 

малому бизнесу, это очень сильно влияет на возникновение новых 

предприятий, которых с каждым годом становится все меньше. На рисунке 1 

представлена динамика экономического роста предприятий. 
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Рисунок 1 - Динамика экономического роста предприятий 

При сравнении России и США можно смело отметить, что по развитию 

малого бизнеса мы отстаем. К примеру, в России насчитается около 238 

тысяч предприятий на 1м
2
, в то время как в США более 25 миллионов.  

Объединим наиболее серьезные проблемы для развития малых 

предприятий, изобразим их на рисунке 2. Главной причиной является низкий 

уровень квалифицированных предпринимателей, что составило 48% всех 

проблем, а всего 2% составляет организованная преступность. Эта статистика 

показывает все проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель 

малого бизнеса. 

 

Рисунок 2 - Важные причины, препятствующие развитию предприятий 

малого бизнеса 
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Наряду с многочисленными проблемами существуют и пути их 

решения. Главная мечта предпринимателей малого бизнеса России состоит в 

том, чтобы государство дало им спокойно работать: 

 без огромного количества проверок с различных инстанций, такие как 

МВД, пожарные, СЭС и т.п.; 

 без правового бесправия предпринимателей,  

 без сложной и непонятной формой бухгалтерского учета,  

 и самое важное, без откровенного беспредела и побора МВД и других 

проверяющих органов.   

Нам стоит задуматься и начать в серьез воспринимать малый бизнес, 

понять, что он нуждается в помощи и поддержке. Поэтому нам стоит создать 

целую и цельную систему государственной поддержки малых предприятий. 

Выделим несколько наиболее важных проблем и предложим пути их 

преодоления. 

Проблема номер 1 «Статистические данные». 

На сегодняшний день в области малого предпринимательства не 

существуют  точные данные о состоянии и развитии сектора малый бизнес. 

Государственная статистика, государственная налоговая инспекция и 

справочные службы городских и районных администраций значительно 

расходятся в данных. Эта разница варьируется несколько десятков тысяч 

частных предпринимателей. Плюс ко всему, не ведется мониторинг и 

статистические исследования по состоянию развития малого бизнеса. 

Практически неизвестен вклад малых предприятий в бюджеты разных 

уровней, так как не существует реальной системы подсчёта финансовых 

результатов. 

Пути преодоления: 

1) задать цель для регионального комитета по государственной 

статистике разработать мониторинговую систему, и проанализировать 

состояние малого бизнеса. 

Проблема номер 2 «Отношение государства к малому бизнесу». 
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Можно со всей уверенностью сказать, что в данной области недостает 

понимания предпринимателей на государственном уровне в значимости 

развития малого бизнеса. 

Пути преодоления: 

1) Объявить развитие малого бизнеса, как особо важный приоритет 

экономической политики повсеместно на следующие несколько лет. 

2) Законопроекты, поступающие на рассмотрение в органы 

законодательной  власти, обязаны проходить общественную экспертизу. 

3) Создать при региональной торгово-промышленной палате 

постоянные заседания с единственной темой: «Проблемы взаимоотношения 

государства и предпринимателей малого бизнеса», с обязательным 

приглашением самих предпринимателей, представителей органов 

исполнительной и законодательной власти, а также средства массовой 

информации. С последующей публикацией общепринятого решения.  

Проблема номер 3. Ограниченный доступ малого бизнеса к 

материальным и финансовым ресурсам. 

Пути преодоления: 

1) Разработать выгодную систему кредитования в области малого 

бизнеса. 

2)  Создать открытую для каждого предпринимателя 

информационную базу, с ответом на вопросы, такие как: получение 

кредитов, появления тендеров, приобретение или аренда свободной площади, 

оборудования и т.п. 

Проблема номер 4. Административные барьеры в развитии малого 

бизнеса. 

Пути преодоления: 

1) Создать единую информационную базу, с книгой контроля по 

проверкам предприятий малого бизнеса. 

Проблема № 5. Недостаточное самосознание предпринимателей. 
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Главное проблемой малого бизнеса является тот факт, что 

предприниматели не осознают себя как значимая сила экономики. Плюс ко 

всему, целый ряд сфер малого бизнеса, например как, автосервисы, 

транспорт, торговые услуги,  большей степени контролируются 

криминальными структурами. Данные структуры  не уплачивают налоги 

государству, работают по «серым» или «черным» схемам, что мгновенно 

вызывает негативное отношение ко всем предпринимателям малого бизнеса, 

даже если большая часть из них законопослушные граждане.   

Пути преодоления: 

1) Создать равные условия для всех сфер малого бизнеса, а также 

исключить любую возможность ухода предпринимателей в криминальную 

сторону. 

2) Предприниматели бок о бок со средствами массовой информации 

должны работать на улучшение общественного мнения, социального статуса, 

а также имиджа предпринимателей к малому бизнесу.   

3) Коллегиально с общественными организациями и торгово-

промышленной палатой создать систему мер по улучшению общественной 

значимости предпринимателей, а также каждой сферы малого бизнеса. 
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Аннотация: В статье определено понятие, рассмотрены основные разделы 

анализа прибыли, методика расчета показателей рентабельности, а также 

проведен анализ прибыли и рентабельности на примере одного из пищевых 

предприятий – ООО «Стародубский Хлеб». 

 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, доходы, расходы, 

прибыльность, анализ прибыли. 

 

Анализ прибыли предприятия имеет большое значение, так как он 

позволяет обнаружить ошибки в хозяйственной деятельности, выявить 

резервы роста прибыли, определить направления дальнейшего развития. 

Задачей анализа прибыли является оценка динамики балансовой и чистой 

прибыли; определение элементов формирования балансовой прибыли; 

выявление и оценка степени влияния факторов воздействия на прибыль; 

оценка резервов роста прибыли и расчет показателей рентабельности. 

Прибыль – экономическая категория, отражающая чистый доход, 

созданный в процессе деятельности предприятия и являющийся основным 

источником самофинансирования и его дальнейшего развития. Экономисты 

используют понятие «прибыль» для выражения положительной разницы 

между доходом предприятия и его расходами. Отрицательная разница 

называется убытком. 

Прибыль классифицируют по различным признакам. Так, например, по 

видам деятельности выделяют прибыль от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности. Также различают маржинальную (валовую) 

прибыль, прибыль до налогообложения, чистую прибыль.  

В процессе проведенного анализа прибыли ООО «Стародубский Хлеб» 

был изучен состав балансовой прибыли, ее структура и динамика. Балансовая 

прибыль включает в себя: прибыль от реализации продукции, выполнения 

работ, оказания услуг; прибыль от реализации основных средств, их прочего 
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выбытия, реализации иного имущества предприятия; финансовые результаты 

от внереализационных операций. 

Наибольшую долю в структуре балансовой прибыли предприятия 

занимает прибыль от реализации продукции (работ, услуг), формируемая под 

воздействием трех основных факторов: себестоимости продукции, объема 

реализации и уровня действующих цен на реализуемую продукцию. 

Важнейшим из этих факторов является себестоимость. [2] В количественном 

выражении она занимает значительный удельный вес в структуре цены на 

продукцию. И при прочих равных условиях снижение себестоимости 

существенно сказывается на росте прибыли. На предприятии ООО 

«Стародубский Хлеб» в 2014 году доля прибыли от реализации продукции 

(работ и услуг) составила 63,85%, что ниже показателя 2013 года на 9,37%, 

которая составляла 73,28%. Снижение данного показателя свидетельствует о 

снижении эффективности основной деятельности предприятия. В связи с 

этим важной задачей является анализ прибыли и оценка факторов, влияющих 

на ее изменения по сравнению с предыдущим годом. 

Выделяют три направления анализа прибыли предприятия: 

1. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

2. Анализ прибыли и рентабельности по МСФО 

3. Анализ использования прибыли предприятия. [1] 

Нами был проведен прибыли по всем трем направлениям: 

1. Анализ финансовых результатов деятельности ООО 

«Стародубский Хлеб» на основании данных бухгалтерской отчетности 2013-

2014гг. 

Исходя из таблицы 1, видно, что происходит как рост доходов 

организации, так и рост расходов. В 2014 году происходит увеличение 

выручки от продаж ООО «Стародубский Хлеб»: данный показатель составил 

12 839 тыс. руб., темп роста выручки в 2014 году составил 138,84 %, что 

связано с более медленным темпом прироста себестоимости по отношению к 

выручке. 
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Таблица 1 – Доходы и расходы ООО«Стародубский Хлеб» в 2013 - 

2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамику показателей финансовых результатов можно рассмотреть на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей финансовых результатов 

Как следует из рисунка, предприятие достигло высоких результатов 

финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году по сравнению с 2013 

годом. Обэтом свидетельствует увеличение общей суммы прибыли до 

налогообложения на 715 тыс. руб., что составило 71,14%. Подобный рост 

прибыли является результатом всех ее составляющих.  

Наименование показателя 2013 2014 Темпы 

прироста, % 

Выручка от продаж 33 053 45 892 38,84 

Себестоимость продаж 29 162 36 889 26,5 

Валовая прибыль 3 891 9 003 131,38 

Коммерческие расходы 230 1 460 534,78 

Управленческие расходы 812 1 795 121,06 

Прибыль от продаж 2 849 5 748 101,76 

Прочие доходы 98 1 100 1 022,45 

Прочие расходы 1 942 5 128 164,06 

Прибыль до 

налогообложения  

1 005 1 720 71,14 

Чистая прибыль 670 1 262 88,36 
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2. Изучив бухгалтерский учет на предприятии, можно отметить, что 

ООО «Стародубский Хлеб» не использует правила международных 

стандартов финансовой отчетности при формировании и заполнении 

документации. 

3. Прибыль является источником финансирования разных 

потребностей предприятия. Объектом распределения является балансовая 

прибыль предприятия. Под ее распределением понимается направление 

прибыли в фонд накопления и фонд потребления. При проведении анализа на 

предприятии ООО «Стародубский Хлеб» было выявлено увеличения фонда 

накопления в 2014 году на 1,4%, что составило 31,1% и 29,7% в 2013 году, и 

соответственно уменьшение фонда потребления, который составил 70,3% в 

2013 году и 68,9% в 2014 году. Чтобы решить противоречия между 

накоплением и потреблением, необходимо повысить производительность 

труда, эффективность капитальных вложений и фондоотдачу, снизить 

материалоемкость производства, в результате чего увеличить норму 

потребления и снизить норму накопления. 

 Анализ и диагностика финансовых результатов деятельности включает 

в себя расчет показателей рентабельности, характеризующих прибыльность 

(рентабельность) предприятия. Проведем анализ и расчет показателей 

рентабельности ООО «Стародубский Хлеб» на основании данных 

бухгалтерской отчетности. (табл.2) 

В 2013 году рентабельность продукции составила 9,77%. В 2014 году 

коэффициент рентабельности продукции увеличился на 5,81% по отношению 

к 2013 году и составил 15,58%, что является положительным фактором, 

указывающим на снижение затрат на единицу продукции и увеличение 

удельного веса более рентабельной продукции, к которым относится хлеб 

«Белорусский» и батон «Подмосковный». 
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Таблица 2 – Анализ показателей рентабельности ООО «Стародубский 

Хлеб» в 2013-2014 гг. 

Наименование 

показателя 

2013 2

014 

Тем

пы 

прироста, 

% 

Рентабельность 

продукции 

9,77 15,58 +5,81 

Рентабельность 

производства 

8,14 6,13 2,01 

Рентабельность продаж 8,62 12,53 +3,91 

Рентабельность 

активов (имущества) 

16,28 12,26 -4,02 

Рентабельность 

собственного капитала 

197,06 18,61 -178,45 

Чистая рентабельность 2,03 2,75 +0,72 

Валовая 

рентабельность 

11,77 19,62 +7,85 

Затратоотдача 9,43 14,32 +4,89 

 

 

Рентабельность производства ООО «Стародубский Хлеб» по расчетам 

в 2013 году составила 8,14%. В 2014 году рентабельность производства ООО 

«Стародубский Хлеб» снизилась на 2,01% по отношению к 2013 году и 

составила 6,13%, что связано с низким темпом прироста прибыли 88,36% и 

наоборот высоким стоимости основных фондов 316,76 и как следствие 

снижение эффективности производственной деятельности предприятия. 

Рентабельность продаж ООО «Стародубский Хлеб» в 2013 году 

составила 8,62%. В 2014 году рентабельность продаж увеличилась на 3,91% 

по отношению к предыдущему году и составила 12,53%, что можно 

объяснить увеличением числа покупателей кондитерской и хлебобулочной 

продукции данного предприятия, ее устойчивой позиции на рынке и как 

следствие увеличением объемов реализации на 38,49%.  

В 2013 году рентабельность активов (имущества) ООО «Стародубский 

Хлеб» составила 16,28%. В 2014 году показатель снизился на 4,02% по 

отношению к 2013 году и составил 12,26%. Снижение данного показателя 
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указывает на снижение эффективности использования активов ООО 

«Стародубский Хлеб» в 2014 г., т.е. наблюдается более быстрые темпы 

прироста актива по отношению к прибыли, что составило соответственно 

150,15% и 88,36%. 

Рентабельность собственного капитала ООО «Стародубский Хлеб» в 

2013 году составила 197,06%. В 2014 году рентабельность собственного 

капитала снизилась на 178,45% и составила 18,61%, что связано с 

преобладанием удельного веса собственных источников финансирования по 

отношению к заемным, что составило соответственно в 2013г. 8,28% и 

91,74%, а в 2014г. 65,89% и 34,11%. 

По расчетам показатель чистой рентабельности в 2013 году составил 

2,03%. В 2014 году показатель увеличился на 0,72%, и составил 2,75%. Это 

можно оценить положительно, так как наблюдается увеличение чистой 

прибыли на единицу выручки ООО «Стародубский Хлеб», что связано с 

более быстрым приростом показателей чистой прибыли 88,36%, выручки от 

продаж 38,84% по отношению к показателю себестоимости 26,5%. 

Валовая рентабельность ООО «Стародубский Хлеб» в 2013 году 

составила 11,77%. В 2014 году валовая рентабельность увеличилась на 7,85% 

по сравнению с 2013 годом и составила 19,62%. Таким образом, наблюдается 

улучшение показателя величины валовой прибыли к выручке, т.е. общая 

доходность предприятия в 2014 г. увеличилась, что связано с увеличением 

темпов прироста величины валовой прибыли на большую величину чем 

выручка и себестоимость, что составило соответственно 131,38%, 38,84% и 

26,5%. 

Затратоотдача ООО «Стародубский Хлеб» в 2013 году по расчетам 

составила 9,43%. В 2014 году коэффициент затратоотдачи увеличился на 

4,89% по отношению к 2013 году и составил 14,32%. Таким образом, 

увеличение затратоотдачи ООО «Стародубский Хлеб» указывает на 

увеличение эффективности производственной деятельности 

рассматриваемого предприятия, что связано с повышением розничных цен на 
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отдельные виды продукции, которые ведут за собой увеличение 

товарооборота, а, следовательно, и затрат.  

Проведенный анализ ООО «Стародубский Хлеб» показал, что 

предприятие является финансово устойчивым, платежеспособным и занимает 

устойчивые конкурентные позиции на рынке региона. 

Таким образом, прибыль символизирует благосостояние и источник 

расширения хозяйственной деятельности предприятия, отражает величину 

эффекта (результата) деятельности предприятия. В то же время, 

рентабельность предприятия собой относительный показатель, отражающий 

эффективность деятельности предприятия. Анализ данных показателей 

позволяет указать на слабые места финансовой деятельности, показать, 

насколько целесообразно осуществление дальнейшей деятельности 

предприятия. 
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают проблемы управления 

кредиторской и дебиторской задолженностью. Рассматриваются вопросы 

государственной поддержки агропромышленного комплекса в условиях 

импортозамещения. 
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Вопросы развития агропродовольственного рынка и обеспечения 

населения отечественным продовольствием были и остаются наиболее 

актуальными проблемами для страны. Важнейшим условием решения этой 

проблемы является обеспечение устойчивого развития конкурентного 

потенциала рынка сельскохозяйственной продукции. К инструментам 

относят:  

 объемы и структуру производства; 

 инвестиции; 

 денежную массу и параметры денежного обращения; 

 структуру расходов и доходов предприятия; 

 налоги и налоговые ставки; 

 налоговые льготы; 

 тарифы оплаты труда; 

 банковские ставки кредитного и депозитного процента; 

 ключевую ставку и ставку рефинансирования. 

 Все вышеперечисленные инструменты являются важными и 

обоснованными. Наиболее серьезную проблему для сельскохозяйственных 

организаций представляет управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

В условиях рыночной экономики все предприятия и организации тесно 

связаны между собой экономическими связями. Каждое предприятие, 

организация в своей хозяйственной деятельности ведут расчеты с внешними 

и внутренними контрагентами: поставщиками и покупателями, заказчиками 

и подрядчиками, с налоговыми органами, с учредителями, банками и 

другими кредитными организациями, со своими работниками, прочими 

дебиторами и кредиторами. Состояние расчетов с дебиторами и кредиторами 

является весьма серьезным показателем деятельности организации. С целью 

правильного движения средств основную роль играет грамотное управление 

дебиторской и кредиторской задолженностью. Четкая организация движения 
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дебиторской и кредиторской задолженности оказывает непосредственное 

влияние на ускорение оборачиваемости оборотных средств и своевременное 

поступление денежных средств. 

Сельское хозяйство всегда было и остается базовой отраслью 

экономики, которая не имеет альтернативы в будущем и призвана обеспечить 

первоочередные потребности населения в продуктах питания. Хотя 

продовольственное эмбарго и подарило российским фермерам новые 

надежды, все еще мало кому удается воспользоваться преимуществами 

рынка, освободившегося от импорта. Издержки производителей по-прежнему 

остаются слишком высокими, а резкое сокращение предложения на рынке 

влечет за собой повышение цен и дефицит некоторых товаров.  

На текущий момент российские аграрии сталкиваются с пятью 

глобальными проблемами: 

 колебанием курса рубля 

 удорожанием импорта 

 высокими ставками по кредитам 

 высоким уровнем проблемных долгов 

 проблемами поставок из-за рубежа 

Нами были рассмотрены дебиторская и кредиторская задолженность 

сельскохозяйственных организаций в динамике (рис.1). 
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Рисунок 1 - Динамика кредиторской и дебиторской задолженности,  в 

% к предыдущему году 
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Стоит отметить, что темп роста дебиторской задолженности в 2014 

году по сравнению с предыдущими годами несколько выше, а кредиторской 

задолженности – наоборот [1].  

Анализ состояния расчетов предприятия с дебиторами и кредиторами 

очень важен, так как большое влияние на оборачиваемость капитала, 

вложенного в текущие активы, а, следовательно, и на финансовое состояние 

предприятия оказывает увеличение или уменьшение задолженности. 

Целью управления дебиторской задолженностью можно считать 

оптимизацию ее величины, поскольку на предприятие оказывает негативное 

влияние, как увеличение размера дебиторской задолженности, так и резкое ее 

снижение. По мере развития финансового кризиса проблема неплатежей 

покупателей все острее стоит для предприятий. Большой объем дебиторской 

задолженности существенно увеличивает потребность в заёмном капитале, 

повышает издержки, уменьшает рентабельность предприятия, и может быть 

причиной его банкротства. Величина дебиторской задолженности 

определяется многими разнонаправленными факторами. Условно эти 

факторы можно разделить на внешние и внутренние. 

К внешним факторам следует отнести: 

 состояние экономики в стране; 

 спад производства; 

 кризис неплатежей однозначно приводит к росту дебиторской 

задолженности;  

 эффективность денежно-кредитной политики ЦБ РФ, поскольку 

ограничение эмиссии вызывает так называемый "денежный голод", 

что в конченом итоге затрудняет расчеты между предприятиями;  

 уровень инфляции в стране, так при высокой инфляции многие 

предприятия не спешат погасить свои долги, руководствуясь 

принципом, чем позже срок уплаты долга, тем меньше его сумма;  

 вид продукции – если это сезонная продукция, то риск роста 

дебиторской задолженности объективно обусловлен;  
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 емкость рынка и степень его насыщенности, так в случае малой 

емкости рынка и максимальной его насыщенности данным видом 

продукции естественным образом возникают трудности с ее 

реализацией, и как следствие ростом дебиторских задолженностей. 

Внутренние факторы:  

 взвешенность кредитной политики предприятия означает 

экономически оправданное установление сроков и условий 

предоставления кредитов,  

 объективное определение критериев кредитоспособности и 

платежеспособности клиентов,  

 умелое сочетание предоставления скидок при досрочной уплате ими 

счетов,  

 учет других рисков, которые имеют практическое влияние на рост 

дебиторской задолженности предприятия.  

 наличие системы контроля над дебиторской задолженностью;  

 профессиональные и деловые качества менеджмента компании, 

занимающегося управлением дебиторской задолженностью 

предприятия. 

В составе кредиторской задолженности выделяется задолженность 

организации: 

 перед поставщиками и подрядчиками  

 перед персоналом  

 перед бюджетом  

 перед государственными внебюджетными фондами  

 по полученным займам и кредитам  

 перед прочими кредиторами  

Помимо абсолютных показателей мы рассмотрели также 

относительные: отношение кредиторской и дебиторской задолженности к 

выручке (от продажи товаров, продукции, работ и услуг) (рис.2) 



140 
 

105

110

115

120

125

130

135

140

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

27

27,5

28

28,5

29

29,5

30

30,5

31

31,5

32

Кредитроская

задолженность к

выручке (от продажи

товаров, продукции,

работ и услуг,%)

Дебиторская

задолженность к

выручке (от продажи

товаров, продукции,

работ и услуг,%)

Динамика  кредиторской и дебиторской задолженности к выручке, %

 

Рисунок 2 - Динамика кредиторской и дебиторской задолженности к 

выручке, % 

Дебиторская задолженность к выручке на протяжении с 2008 по 2014 

гг. изменяется незначительно (в пределах 4%). Значение, показывающее 

кредиторскую задолженность к выручке, напротив, в 2013 году резко начало 

уменьшаться. [1] 

Весьма актуален вопрос о соотношении дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Считается оптимальным их сопоставимость (рис.3). 
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Рисунок 3 – Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, 

в разах 
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Кредиторская задолженность российских сельскохозяйственных 

организаций в 2014 году почти в 4 раза превышает дебиторскую 

задолженность.  

Можно выделить проблемы доступности кредита: 

 Долги предприятия 

 Плохая кредитная история 

 Слишком высокий процент 

 Недостаток залога 

 Слишком короткие сроки кредитования 

 Высокий риск невозврата 

 Сложное оформление кредита 

В качестве одного из факторов, влияющих на кредиторскую 

задолженность, мы рассмотрели среднегодовые процентные ставки по 

кредитам сельскохозяйственных организациям (рис.4). 
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Рисунок 4 – Темп прироста кредиторской задолженности и 

среднегодовой процентной ставки по кредитам, % 

Темпы прироста (снижения) кредиторской задолженности и 

среднегодовой процентной ставки по кредитам можно описать уравнением: 

у=-0,4х. То есть, если на 1% изменить процентные ставки, то на -0,4% 

изменится кредиторская задолженность. 43% изменений кредиторской 

задолженности объясняется изменением процентной ставки. 
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Сельское хозяйство является наиболее уязвимой отраслью. Поддержка 

сельскохозяйственного производства является важнейшей задачей 

экономической политики государства (рис.5). 
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Рисунок 5 – Субсидии на государственную поддержку 

сельскохозяйственного производства, млн. руб. 

 

Данный график четко показывает, что после 2013 года субсидии на 

государственную поддержку сельскохозяйственного производства 

снижаются[1]. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса 

осуществляется в рамках реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в форме 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации по различным направлениям: 

 Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии 

 Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам 

 Государственная поддержка отраслей животноводства 

 Государственная поддержка отраслей растениеводства 
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 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

 Государственная поддержка малых форм хозяйствования 

 Государственная поддержка экономически значимых 

региональных программ 

 Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие 

 ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года" 

 ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014-2020 годы» 

 Среди них можно выделить государственную поддержку кредитования 

(рис.6). 
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Рисунок 6 - Государственная поддержка сельского хозяйства, млн. руб 

Доля государственной поддержки кредитования к 2013 по сравнению с 

2010 годом снизилась на 35, 7% и составила 49,3% от общего объема 

государственной поддержки сельского хозяйства. 

Мы провели ранжирование регионов России по двум признакам: 

 Субсидирование процентных ставок; 

 Валовая продукция сельского хозяйства; 

На 2013 год самую большую государственную поддержку получили 

Белгородская область и Республика Татарстан. Валовая продукция в этих 

регионах характеризуется одним из высоких показателей. В Краснодарском 
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Крае самый большой выход валовой продукции на протяжении 4 лет. 

Государственная поддержка кредитования при этом с каждым годом 

уменьшается. Мы предлагаем поощрять те субъекты, которые обладают 

высокими потенциалами дальнейшего развития (рис.6). 

Таблица 1 -  Ранжирование Регионов России по двум признакам с 

2010г. до 2013 г. 

Ранжирование регионов России по: 

  

Государственной поддержке 

кредитования, млн. руб. 

Валовой продукции сельского 

хозяйства, млн. руб. 

2013 год 

4 
Брянская область 4 137,90 

Республика 

Татарстан 
145 077,30 

3 Воронежская область 4 333,70 Ростовская область 146 864,70 

2 
Республика Татарстан 8 176,80 

Белгородская 

область 
163 557,60 

1 Белгородская область 9 521,50 Краснодарский край 256 041,70 

 

Конечно же, рассмотренная нами тема, требует дальнейшего изучения 

и расширения. Но все же, на основе нашей проделанной работы можно 

сделать выводы.  

В целом следует считать результаты функционирования аграрного 

сектора на фоне действия ограничительных мер положительными, в том 

числе в сравнении с макроэкономическими показателями в стране. Однако 

экономическое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

темпы модернизации производства представляют серьёзные риски для 

решения общегосударственной задачи по импортозамещению, 

инновационному развитию отрасли. 

В области развития финансово-кредитной системы 

агропромышленного комплекса в условиях необходимости ускоренного 

импортозамещения и с учетом сложившейся макроэкономической ситуации 

следует уделить особое внимание вопросам сохранения объёмов и 

доступности кредитования для агропромышленного комплекса. В этой связи 

целесообразно:  
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 расширить каналы рефинансирования, снизить процентные 

ставки;  

 в целях укрепления ресурсной базы кредитования отрасли 

рассмотреть возможность целевого льготного фондирования коммерческих 

банков (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк»);  

 ограничить маржинальность по кредитам, выдаваемым 

сельскохозяйственным товаропроизводителям банками, с государственным 

участием до 2-3% годовых;  

 не отказываться от существующего механизма субсидирования 

процентных ставок по инвестиционным кредитам, особенно для предприятий 

малого и среднего предпринимательства, усовершенствовав форму 

доведения субсидий по кредитам, так как механизм проектного 

финансирования или механизм компенсации части стоимости строительства 

объекта при вводе его в эксплуатацию больше подходит для крупных 

инвестиционных проектов. 

В России большие возможности для развития сельского хозяйства. Для 

того чтобы их не упустить, необходимо выделять государственные средства. 

Помимо этого, нужно поддерживать предпринимательскую инициативу в 

сельском хозяйстве, привлекать квалифицированные кадры. На сегодняшний 

день вопросы увеличения конкурентоспособности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей остаются особо актуальными. 
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

 

Т.А. Власенкова, к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

Ш.У. Юлдашева, студентка 4 курса ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены понятие прибыли,  себестоимости и 

финансового состояния. На примере ЗАО «Яхромский хлебокомбинат» 

предложены пути повышения прибыли за счет выбора оптимального 

источника формирования прибыли. 

 

Ключевые слова: прибыль, ликвидность, рентабельность, себестоимость. 
 

Прибыль - это основной источник финансовых ресурсов предприятия, 

связанный с получением валового дохода, она является важнейшей 

экономической категорией и основой целью деятельности любой 

коммерческой организации. 

Нами был проведен анализ ЗАО «Яхромский хлебокомбинат». 

Основным видом деятельности предприятия является производство и 

оптовая торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями. 

Были исследованы: 

 Объем реализации продукции 

 Финансовое состояние 

 Динамика показателей 

 Структура коммерческих расходов 

Проведенный анализ деятельности ЗАО «Яхромский хлебокомбинат» 

позволил сделать следующие выводы: 

1. На хлебокомбинате отмечается уменьшение общего объема 

реализации продукции. Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий  за 

анализируемый период сократился на 2356 тонн, кондитерских изделий на 7 

тонн. Причиной сокращения объемов реализации является усиление 

конкуренции на рынке сбыта. «Яхромский хлебокомбинат» способен 

http://www.gks.ru/


147 
 

выработать 100 тонн продукции в сутки. Но в настоящее время 

хлебокомбинат вырабатывает не более 25 тонн. Больший объем продукции 

просто нет возможности реализовать. Большую долю на рынке сбыта имеют 

сетевые супермаркеты, но хлебокомбинат не сотрудничает с ними. Условия 

которые предлагают крупные сетевые компании губительны для 

хлебокомбината: они хотят закупать продукцию по заниженным ценам, при 

этом оплату производить с отсрочкой. Они навязывают разного рода 

дополнительные платные услуги. Кроме того, хлебокомбинат должен 

принимать обратно по полной цене всю непроданную ими продукцию с 

истекшим сроком годности, и доля таких возвратов может составлять от 5 до 

20% от объема всей поставки. 

2. С 2013 года наблюдается снижение обобщающих показателей 

оценки финансового состояния, таких как ликвидность, финансовая 

устойчивость и рентабельность. Значения этих показателей остаются в 

пределах нормы. Исключением является 2014 год, за весь анализируемый 

период значения показателей ликвидности и рентабельности самые высокие. 

3. Анализ состава и динамики прибыли показал, что за анализируемый 

период выручка от продажи снизилась на 15305 тыс. руб. Так же 

наблюдается снижение себестоимости производимой продукции. 

Себестоимость составляет большую часть выручки от продаж, следовательно 

себестоимость является самой важной составляющей выручки. Самая 

большая доля себестоимости в выручке была в 2015 году из-за роста цен  на 

сырье. Засушливое лето и огромное число пожаров стали причиной снижения 

урожая, что естественно привело к росту цен и снижению выручки. Анализ 

показал, что на хлебокомбинате темпы снижения себестоимости выше 

темпов снижения выручки, это является благоприятным фактором. 

4. Коммерческие расходы за анализируемы период увеличились на 

7212 тыс. руб., темпы прироста данного показателя за анализируемый период 

почти 30%. Такая тенденция отрицательная, поскольку величина 

коммерческих расходов влияет на величину прибыли от продаж. При 
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рассмотрении структуры коммерческих расходов было выявлено, что самую 

большую долю составляют затраты на доставку готовой продукции в 

собственную торговую сеть, аренду торговых площадей и земельных 

участков. 

5. На хлебокомбинате идет перевооружение и реконструкция линий 

производственного оборудования. Источники финансирования  - 

собственные. Эти мероприятия приводят к высвобождению численности  и 

как следствие к сокращению расходов на оплату труда. 

6. Факторный анализ, проведенный в работе показал какие факторы 

оказывают отрицательное влияние на величину прибыли хлебокомбината. 

Рост коммерческих расходов отрицательно влияет на величину прибыли – 

ведет к ее уменьшению. Анализ структуры коммерческих затрат показал, что 

самая большая доля у затрат на доставку готовой продукции в собственную 

торговую сеть. Так же большая доля у затрат на аренду земельных участков и 

торговых площадей. Снижение объемов производства так же оказывает 

сильное влияние на величину прибыли и приводит  к ее снижению. 

Проведя комплексный анализ источников формирования прибыли 

предприятия предложим комплекс мероприятий, который приведет к 

изменению в структуре источников формирования прибыли и ее увеличению. 

  Увеличить объем выпуска продукции. 

Увеличить объем выпуска продукции позволяют производственные 

мощности хлебокомбината (так же предприятие проводит реконструкцию и 

техническое перевооружение). Но причиной сокращения выпускаемой 

продукции за анализируемый период было усиление конкуренции на рынке и 

проблемы с реализацией готовой продукции. Следовательно, ЗАО 

«Яхромский хлебокомбинат»  для увеличения объемов реализации 

продукции необходимо выявлять и развивать конкурентные преимущества. 

Одним из конкурентных преимуществ хлебокобината можно назвать наличие 

собственной розничной сети. 
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  Продолжать инвестировать средства в развитие собственной 

розничной сети. 

Реализация произведенной продукции через собственную торговую 

сеть позволяет удерживать цены на продукцию на уровне меньшем, чем у 

ближайших конкурентов Низкая цена на продукцию хлебокомбината 

является  конкурентным преимуществом и позволяет привлечь больше 

покупателей.  

 Начать инвестировать средства в собственный автопарк. 

Наличие собственного автопарка позволит без потери времени 

доставлять готовую продукцию в торговые точки. Вследствие этого 

произойдет полный отказ от услуг транспортной компании, что приведет к 

сокращению коммерческих затрат. Но не стоит забывать, что наличие 

автопарка сопряжено с затратами на содержание и ремонт, так же придется 

набирать новых сотрудников, развивать транспортную логистику на 

предприятии. 

Предложенные мероприятия следует осуществлять в комплексе, одно 

мероприятие вытекает из другого. После внедрения предложенных 

мероприятий сумма увеличения прибыли ЗАО «Яхромский хлебокомбинат» 

может достичь в 2017 году примерно 9908 тыс. руб. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

СТУДЕНТАМ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Воронцова А.В., ИЭМиП ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

Сызранцев В.Ю., ИЭМиП ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: Преподавание иностранного языка студентам неязыковых 

специальностей имеет несколько характерных особенностей и сопряжено с 

рядом трудностей. Данная статья рассматривает наиболее серьезные из этих 

трудностей, а также способы их преодоления, предъявляющие определенные 

требования к профессионально-педагогической компетентности 

преподавателя. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковые специальности, 

мотивационно-личностный аспект профессиональной подготовки студента, 

аудиторные занятия, методическая работа,профессионально-педагогическая 

компетентность. 

 

В современной развивающейся системе образования значимость 

иностранного языка как дисциплины постоянно повышается. Главной 

задачей обучения является формирование коммуникативных языковых 

компетенций. Учитывая скорость развития международных отношений в 

различных областях, необходимость знания иностранного языка становится 

важным пунктом в жизни и развитии карьеры человека. Будущему 

специалисту практически любого профиля необходимы не только ключевые 

навыки и умения, но, в особенности, способность применить имеющиеся 

знания на практике в профессиональной деятельности, а также в 

повседневной жизни.  

Одной из основных задач преподавателя является умение 

заинтересовать студента и привлечь его внимание к изучаемому языку. Стоит 
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отметить, что педагогическая профессия является как преобразующей, так и 

управляющей. Для того чтобы управлять развитием личности, нужно быть 

компетентным, ведь проявление интереса и желания изучать иностранные 

языки у студента в значительной степени зависит от самого преподавателя и 

его профессионально-педагогической компетентности. Для того чтобы это 

реализовать, преподавателю необходимо быть как хорошим психологом, так 

и грамотным методистом, чтобы сочетать в своих занятиях разнообразные 

методики. Вузовский курс иностранного языка продолжает школьный, 

поэтому обучение в вузе должно обеспечить преемственность в языковой 

подготовке учащихся.  

Однако, говоря о профессиональных качествах преподавателя, стоит 

также упомянуть о ряде проблем, с которыми преподаватель иностранных 

языков сталкивается в своей трудовой деятельности в неязыковом учебном 

заведении: 

- недостаточное количество часов, отводимое на иностранный язык – 

ключевая и самая распространенная проблема в учебных заведениях 

неязыковой направленности. В соответствии с учебной программой в 

материал включены основные развивающие темы и темы, связанные с 

будущей профессией студента. Учащиеся овладевают грамматическими 

навыками, основной общеупотребительной и общенаучной лексикой, а также 

лексикой по специальности. Стоит отметить, что преподаватель в данной 

ситуации сталкивается с проблемой ограниченности времени, и, 

соответственно, более расширенного закрепления и повторения материала со 

студентами; 

- различный уровень подготовки учащихся – также является 

распространенной ситуацией, с которой сталкивается преподаватель, 

работающий со студентами неязыковых специальностей. Поскольку при 

поступлении в учебное заведение неязыковой направленности будущие 

студенты не проходят обязательные вступительные испытания по 

иностранному языку, в будущем группа формируется из учащихся с 
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различным уровнем владения иностранным языком. В высших учебных 

заведениях основной программой обучения не предусмотрено изучение 

иностранного языка с нуля, поэтому учебная программа направлена на 

совершенствование уже полученных знаний. Однако по статистике, 

значительный процент учащихся не владеет достаточным количеством 

знаний. В данной ситуации, преподавателю приходится искать 

дополнительные методы обучения, подходящие для всех студентов, которые 

могут значительно понизить темп образовательного процесса; 

- численность группы – наиболее трудно решаемая проблема в 

неязыковом учебном заведении. Основываясь на опыте преподавательской 

деятельности, для наиболее продуктивного изучения иностранного языка 

группа студентов не должна превышать количество 10-12 учащихся. Если в 

лингвистическом ВУЗе численность группы по иностранному языку обычно 

не превышает 10-15 человек, то в учебном заведении неязыковой 

направленности количество учащихся может быть представлено группой из 5 

человек или группой, состоящей из 40 человек и более. В таких условиях 

деятельность преподавателя должна обеспечивать соответствующий порядок 

проведения занятий, ввиду необходимости пополнения или исключения 

каких-либо учебных заданий, что значительно осложняет разработанный 

учебный план; 

- проблема недостаточной мотивации и загруженности студентов 

другими предметами – в особенности характерна для студентов неязыковых 

специальностей. Выбирая определенный путь в профессиональной сфере, 

учащиеся сталкиваются с проблемой конфликта учебных дисциплин общего 

и специализированного курсов. Как правило, иностранные языки изучаются 

студентами на 1 и 2 курсах. В это время основная часть предметов 

представлена общим курсом, в то время как предметы специализированного 

курса постепенно начинают входить в процесс обучения студентов. 

Сталкиваясь с большим потоком информации и практических заданий, 

студенты в большинстве случаев начинают терять интерес к тем или иным 
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предметам ввиду учебной перегруженности. Зачастую полностью отдаваясь 

изучению предметов по специальности, учащиеся теряют мотивацию для 

изучения других курсов. В том числе иностранных языков. В таких случаях 

преподаватель иностранного языка сталкивается с проблемой мотивации 

студента для изучения языка.  

Учебный курс иностранного языка в высших учебных заведениях 

неязыковой направленности включает в себя грамматические материалы, 

специализированную лексику и текстовой материал, которые свойственны  

языку специальности. На начальном этапе учебного курса иностранного 

языка студенты не обладают всеми нужными знаниями языка в 

профессиональной области и зачастую сталкиваются с трудностями в 

области переводов текстов или выполнения лексических упражнений. Чтобы 

помочь студенту преодолеть языковой барьер, освоить навыки говорения и 

научить рассуждать о проблемах специальности в течение ограниченного 

времени, преподавателю иностранного языка необходимо применять в своей 

практике как традиционные, так и инновационные методы обучения, 

посвящая коммуникативному методу основную часть курса, а также 

обеспечивать наиболее эффективное проведение занятий в условиях всех 

вышеперечисленных проблем, с которыми сталкиваются преподаватели 

иностранных языковпри обучении студентов неязыковых специальностей.  
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Аннотация: В данной статье рассказывается об основных причинах 

изменения экономической эффективности производства ООО «Экокурс.К» в 

отрицательную сторону, ими являются, проблемы сбыта и реализации 

готовой продукции. На основании этого было предложено провести ряд 

мероприятий для повышения эффективности деятельности предприятия.  

 

Ключевые слова: реклама, розничная торговля, технологический процесс. 

 

За рассмотренный период на предприятии ООО «Экокурс.К
о
» почти не 

осуществлялось вложение денежных средств в рекламу, так как предприятие 

до последнего времени имело устойчивый спрос и сбыт, в продвижение 

продукции не нуждалось.  

Исходя из практического опыта, реклама – это двигатель торговли, это 

означает необходимость проведения рекламной кампании. 

Реклама в газете (журнале) является одной из самых удобных и 

экономичных.  

Для более широкого охвата аудитории было принято решение 

разместить рекламный ролик на радио. Реклама на радио – это относительно 

недорогой эффективный вид рекламы. Для этого была выбрана местная 

радиостанция «Курс», охватывающая вещанием полностью – г. Курск и 

Курскую область, частично Брянскую, Орловскую, Воронежскую и 

Белгородскую области.  

Эффективно проведенная рекламная кампания способствует 

привлечению как непосредственно потребителей среди населения, так и 
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крупных промышленных заказчиков, с которыми в дальнейшем могут 

развиться выгодные экономические взаимоотношения. 

В последний анализируемый год, на ООО «Экокурс.К
о
» из-за 

отсутствия возможности реализовать больший объем готовой продукции, 

выпуск её резко снизился. Изучения технологического процесса режима 

работы предприятия, говорит о том, что в среднем по году оборудование 

простаивает, а степень его загрузки составляет не более 55%. Мощность 

линии по убою позволяет производить убой в большем количестве. Как уже 

отмечалось ранее, спрос на ассортимент продукции производимый 

предприятием имеется и достаточно устойчив. Основной задачей является 

налаживание сетей сбыта и заключение контрактов на поставку готовой 

продукции как предприятиям по переработки, так и непосредственно 

торговым представителям, и на базе этого увеличения объемов 

производства1. 

Для предприятия получить крупный заказ на хороших условиях 

продажи,  является наилучшим вариантом, но на практике это далеко не 

всегда удается. Поэтому, как альтернатива расширению рынка сбыта, а также 

для уменьшения зависимости от заказчиков, на базе проведенной рекламной 

кампании, ниже будет рассмотрено мероприятие по развитию своей сети 

розничной торговли.  

Для увеличения эффективности работы предприятия ООО 

«Экокурс.К
о
» целесообразно развивать сеть розничной торговли 

выпускаемой продукции.  

Для проведении мероприятия был изучен спрос потребителей на рынке 

на данный ассортимент. Так же  был проведен анализ работы конкурентных 

фирм, и конкурентно способность продукции выпускаемой предприятием 

ООО «Экокурс.К
о
». После полного изучения, был сделан вывод, что на 

данную продукцию на текущем рынке имеется спрос, потребителями 

выступают частные лица, потребность которых необходимо удовлетворить., 

Для осуществления данного мероприятия было предложено расширить сеть 
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розничной торговли и создать как минимум три торговых точки по продаже 

продукции в г. Курске.  

Согласно федеральному закону 294-ФЗ от 26.12.2009 г. чтобы начать 

вести некоторые виды деятельности, в т.ч. розничную торговлю, нужно 

подать в Роспотребнадзор письменное уведомление о начале деятельности, 

также получить справку-разрешение от санитарно-эпидемиологической 

станции (СЭС) и лицензию на распространение продуктов питания. При этом 

необходимо соблюдать все правила торговли и хранения мясной продукции, 

вся продукция должна иметь гигиенические сертификаты.  

Рассчитаем затраты на открытие и обслуживание одной торговой 

точки:  

1) Стоимость аренды торгового павильона на трех рынках колеблется 

от 600 до 800 рублей м
2
. Средняя арендная плата павильона площадью 15 м

2
 

с подведенными коммуникациями составит 10000 рублей в месяц. 

Коммунальные платежи – 6000 рублей в месяц. 

Стоимость аренды одной торгового павильона с включенными 

коммунальными платежами в год: 

2) Так как будет арендована пустая торговая площадь, необходимо 

закупить дополнительное оборудование. Оборудование для торговой точки 

должно выглядеть респектабельно, но быть доступным по цене. В любом 

случае в минимальный комплект входят:  

 морозильный прилавок; 

 морозильный; 

 кассовый аппарат; 

 электромясорубка; 

 весы торговые; 

 весы товарные;  

 колода; 

 набор ножей, топор для рубки мяса; 

 прочие затраты: пакеты, ценники, поддоны. 
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3) Для доставки полутуш от ООО «Экокурс.К
о
» до торговых площадей, 

текущего автопарка предприятия недостаточно и необходимо дополнительно 

закупить легкий грузовой  автомобиль грузоподъемностью не менее 500 кг.  

Так как для хранения охлажденного мяса наилучшей температурой 

считается 0° или -1°, а оптимальная влажность воздуха - 85-90%, то на 

автомобиль необходимо установить холодильно-обогревательную систему.  

Стоимость автомобиля с установкой холодильного оборудования 

составит 235000 рублей. 

4) Отдельно нужно оговорить порядок найма дополнительного 

персонала. Для одной торговой точки необходимы: 2 продавца и 1 мясник 

(жиловщик). Каждый из них будет работать через день, продавцы постоянно 

в течение месяца, мясник будет выходить на работу для разделки 

подвезенной новой партии мяса, доставка которой осуществляется также раз 

в два дня. 

Предприятию необходимо дополнительно нанять одного водителя. 

Водитель будет выходить на работу раз в два дня вместе с поступлением 

мяса  и обслуживать сразу три торговых точки. 

В последний год предприятию не удалось наладить сбыт данной 

продукции в даже в небольших объемах, поэтому подразделение простаивало 

почти в течение всего года. Расходы на оплату труда персонала не окупались, 

и предприятие в этом сегменте было убыточным.  

Так как в рамках данного мероприятия решено производить разделку 

мяса на местах его продажи, было предложено трех жиловщиков с 

предприятия отправить на торговые места, а оставшийся персонал 

расформировать  в виду его малой эффективности.  

5) Прогнозируемый спрос на мясо ожидается от 60 до 100 кг. в сутки с 

одной торговой точки. При средней продаже 80 кг. в день, один торговый а 

павильон в месяц может продать до 2500 кг. свинины или около 70 полутуш.    

Свинину делят на два сорта выход отрубов 1-го сорта — 95%, 2-го — 

5%. При полной разделке свиные полутуши разделяют на три отруба, из 
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которых затем выделяют сырье. Для различных наименований продуктов, 

при неполной разделке выделяют необходимые отрубы или части. Выход 

переднего отруба 30 - 34 % от массы полутуши в зависимости от категории 

упитанности свинины. Выход среднего отруба 25 - 32 % от массы полутуши. 

Выход заднего отруба 31 . 38 % от массы полутуши в зависимости от 

категории упитанности. 

 

Рисунок 1 - Схема разделки свиной полутуши: 

I - передний отруб (1 - щековина; 2 - плечелопаточная часть); 

II - средний отруб (3 - корейка; 4 - грудинка); 

III - задний отруб (5 - тазобедренная часть). 

Кроме продажи свиных полуфабрикатов планируется реализовывать 

также субпродукты в объеме полученных от забитых свиней на торговые 

точки. 

Развитие предприятием своей розничной торговой является 

экономически эффективным направлением и, помимо непосредственного 

дохода, дает возможность быть менее зависимым от заказчиков продукции, 

снижая риски потери сбыта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Г.И. Гаджимирзоев, студент 4 курса ИЭУПО МГУПП, 

Т.С. Шмайдюк, старший преподаватель каф. ЭУСЭС МГУПП 

  

Аннотация: В статье рассмотрено планирование материальных запасов на 

примере предприятия общественного питания 

 

Ключевые слова: материальные запасы, материальные ресурсы, 

производительность труда, планирование 

 

Совершенствование планирования закупок материальных ресурсов 

актуальны с работой связанных с повышением роли показателей 

материальных ресурсов предприятий в России в условиях дальнейшего 

развития рыночных отношений. Целью данной работы является изучение 

практики организации и методики анализа состава и технического состояния 

основных средств промышленных предприятий в России. 

Повышение материального уровня измерение использования 

материальных ресурсов и других средств производства оказывают 

непосредственное влияние на увеличение выхода продукции. С 

совершенствованием технической базы неразрывно связаны организация 

производства и организация труда. Поэтому от наличия темпов роста и 
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эффективности использования основных материальных ресурсов во многом 

зависят конечные результаты работы предприятия. 

Материальные ресурсы являются важнейшей частью 

производственного потенциала во всех отраслях российской 

промышленности. Без них немыслим сам процесс производства. Но, 

разумеется, не только этим ограничивается важность и 

народнохозяйственная значимость их формирования и функционирования на 

основе современных научно-технических достижений, технологических и 

социально-экономических требований 1. 

Ниже представлено совершенствование планирования закупок на 

примере ООО «Ям Ресторантс Раша» (далее «KFC»). 

Благодаря планированию и серьезному подходу к нему, предприятие 

«KFC», несущее убытки в 2010 году и закрывшее 2012 год с прибылью, 

смогло за последние полгода укрепить свое положение, повысить репутацию, 

определить те ключевые моменты, необходимые для нормального 

функционирования предприятия. На данные перемены повлияла смена 

руководства (полностью) и всего коллектива (от бухгалтерии до 

официантов). Можно отметить, что предприятие начало заново свою 

деятельность с июля 2010 года и только спустя 5 – 6 месяцев оно смогло 

вернуть свою прежнюю репутацию (даже повысить ее), завоевать доверие и 

признание посетителей, сформировать круг постоянных клиентов. 

Самой распространенной жалобой опрошенных (38%) является 

дефицит свободных столиков в вечернее время, большие очереди, 30% 

посетителей жалуются на отсутствие каких-либо скидок и 11 % – на 

невнимательное поведение персонала. Тем не менее, большинство 

респондентов достаточно высоко оценивает ресторан: 19% отмечают 

доступность цен на продукцию (величина среднего чека в обед: 200 – 400 

рублей, в вечернее время – 1500 рублей), 28% – широкий ассортимент и 

высокое качество блюд, 21 % довольны качеством облуживания. 
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Управление запасами оказывает серьезное воздействие на деятельность 

организации в целом 2. С одной стороны, дефицит сырья или готовой 

продукции может привести к большим убыткам на производстве или потере 

доли рынка, с другой – перенасыщение складов запасами приводит к их 

моральному устареванию, порче, а также к неэффективному вложению 

оборотных средств предприятия. Достаточно сказать, что на 

производственных предприятиях с неэффективным управлением запасами 

может быть заморожено до 80% оборотных средств. 

Большие проблемы при производстве продукции быстрого питания на 

КФС возникают из-за майонеза. Сейчас предприятие пользуется услугами 

поставщика ООО «Примакол», закупая майонез «Московский провансаль», 

жирностью 60% в тарах по 20 кг. Данная упаковка хранится в холодильнике, 

затем, когда тара вскрывается, майонез перекладывается в тару по 0,5 кг, 

которая хранится в зале (на кухне, при температуре 27%). Срок хранения 

открытого майонеза составляет 2 часа. Так как не всегда открытый майонез 

используется за отведенное время (в утренние часы, в послеобеденное время, 

в ночное) происходят потери. 

Для предприятия лучше порвать договор  с поставщиком ООО 

«Примокол» и  заключить договор с новым ООО «Мэтр». Т.к. меньше потерь 

при использовании продукции (майонеза) поставщика ООО «Мэтр», тубы 

удобнее и их уже не надо расфасовывать. Экономия в год составляет 22800 

рублей. 

В ресторане «KFC» существует много видов бумажной/картонной 

упаковки (посуды), к данной категории отнесем и пластиковые стаканчики, 

трубочки, ложечки, всю продукцию относящуюся к категории «упаковка». 

Поставщик ООО «Алиом» предлагает при закупке упаковки на месяц 

скидку 15% (доставка продукции (упаковки) за счет поставщика). Хранить 

запасы упаковки предлагается на складе, дополнительное место высвободим 

за счет более рационального использования места и покупки стеллажей для 

хранения. Экономия в месяц от покупки со скидкой составит: 29376 рублей. 
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Сотрудники каждую смену протирают свое рабочее место (убирают 

пролитую воду, смахивают крошки и т.д.). Для этого им необходимо тряпка, 

которую они, в большинстве случав, ищут по несколько минут каждый раз, 

когда им надо что-то вытереть или убрать. Так как сотрудников много тряпка 

перемещается про залу в хаотичном порядке, не всегда ее можно взять в том 

же месте, куда и положили. Поиск тряпки занимает у сотрудников от 1-2 

минуты каждый раз. 

Один сотрудник производства в среднем теряет 1 час рабочего времени 

за смену (10 часов) в поисках уборочного средства. В месяц (за 24 смены) 

выходит 24 часа потери рабочего времени. При этом страдает 

производительность труда, и, следовательно, падает объем производства, что 

влечет за собой потери объема продаж и объема выручки. В итоге прибыль 

предприятие получает меньше планируемой.  

Предлагается приобрести одноразовые полотенца из нетканого 

материала, держатели с которыми разместить около рабочих мест, чтобы 

всем сотрудникам было удобно их доставать. Покупка держателя для 

полотенец «Чудо тряпка» будет производиться в фирме ООО «Бест Клин», 

держатели планируется закупить разово, на всех необходимо 7 держателей. 

По подсчетам менеджера по закупкам, каждому сотруднику в месяц 

необходимо по два рулона полотенец. На предприятии, сотрудников, 

которых необходимо обеспечить чудо-тряпка 25 человек. На месяц 25 

сотрудникам необходимо 50 рулонов в месяц на предприятии. В год 

необходимо 600 рулонов за 102000 рублей. 

Держатели для полотенец планируется устанавливать своими силами. 

На данный момент производительность труда 99,3 тысяч рублей, если 

работник смены не будет терять 1 час рабочего времени производительность 

увеличится на 9,3 тысячи рублей с человека и составит 108,6 тысяч рублей. 

Следовательно, выручка возрастет на 3 375,32 тысяч рублей в год и составит 

37 128,59 тысяч рублей. Валовая прибыль увеличится на 473, 34 тыс. рублей. 
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В итоге чистой прибыли предприятие будет иметь в среднем на 366,78 

тыс. рублей. Таким образом, прибыль возрастает на 10 % по сравнению с 

предыдущим периодом. 
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РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

 

А. Н. Гончаров, магистр  Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в  

г. Пятигорске, 

М. Э. Восканов, к. э. н., доцент ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» 

 

Рассматривая отдельный регион в социально-экономическом аспекте, 

можно сказать, что это - сложная система хозяйствующих субъектов, 

взаимодействующих между собой, взаимодополняющих друг друга и 

составляющих единое целое. При этом социально-экономические связи в 

регионе усложняются, обуславливая тем самым необходимость создания 

единого механизма эффективного управления данной системой. При этом 

при разработке и реализации подобного механизма необходимо в первую 

очередь учитывать специфику региона, в т.ч. и отраслевую, а также уровень 

развития рассматриваемого региона.  

Для разработки подобного механизма в условиях региона КМВ 

необходимо определить стратегию развития КМВ, которая будет учитывать 

конкурентные преимущества региона на макро- и интеруровне. 

Уникальные природно-климатические факторы Кавказских 

Минеральных Вод могут служить основой экологического туризма. Анализ 

положительных и отрицательных факторов, влияющих на курортную 

индустрию КМВ, позволяет предположить, что экологический туризм 

является наиболее перспективным сектором экономики в регионе. Одной из 

основных задач экологического туризма является сохранение физического и 

психологического здоровья человека, которая решается, прежде всего, путем 

его рекреации в естественной природной среде с помощью природных 

факторов. Эта задача важна не только в экологическом, но и в социально-

экономическом аспекте, так как проблема сохранения здоровья нации, в 

особенности - работоспособной части населения, носит стратегический 
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характер для любого государства, для жизни каждого человека. Решение этой 

задачи возлагается на учреждения СКК региона. 

Также к числу перспективных направлений туристского комплекса 

можно отнести следующие виды туризма: 

- спортивно-зрелищный и событийный туризм; 

- конгрессный и бизнес-туризм; 

- экстремальный туризм; 

- археологический туризм; 

- паломнический туризм; 

- образовательный туризм; 

- выставочный туризм; 

- матримониальный туризм; 

- медицинский туризм; 

- познавательный туризм и экскурсии; 

- а также приоритетные направления менеджмента регионального 

туризма, ориентированные, прежде всего, на развитие социальных программ 

в туризме, в том числе в бюджетных организациях (инсентив-туризм), 

развитие учебных туров (специализированный туризм), культурно-массовых 

программ (событийный туризм). 

Для обеспечения развития курортной индустрии региона КМВ должна 

создаваться современная инфраструктура, совершенствоваться уже 

имеющаяся база. Одной из последних тенденций в курортной индустрии 

Ставропольского края, и Кавказских Минеральных Вод в частности, является 

создание малых гостиниц. «Эти средства размещения более мобильны в 

плане реагирования на изменения спроса, качества и характера 

предоставляемых услуг. Кроме того, являясь объектами частной 

собственности, такие гостиницы наиболее доступны для малого бизнеса и 

расширяют емкость туристского потенциала региона» [1]. 

Ещё одним направлением развития региона должна стать 

анимационная деятельность в курортной индустрии, т.е. «оживление отдыха 
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и организация непосредственных впечатлений от личного участия туристов в 

игровых и театрализованных шоу-программах, спортивных и культурно-

развлекательных мероприятиях. Данное явление в туризме рождено 

конкуренцией между курортами, равными по великолепию интерьеров, 

инфраструктуре, обслуживанию и сервису. Аниматоры работают с туристами 

на протяжении всего периода их пребывания на отдыхе, и основной задачей 

является организация развлечений» [2]. Анимационная деятельность - это 

также и создание индустрии развлечений в регионе, в том числе: создание 

парков развлечений, аквапарков, спортивных залов, крытых катков и т.п. 

Сфера анимации также нуждается в популяризации и привлечении 

инвестиции. 

Но, в то же время, существенное повышение эффективности 

деятельности курортного комплекса региона невозможно без проведения 

всесторонних маркетинговых исследований в этой области. Необходимость 

исследований в этой области обуславливается, в первую очередь, 

отсутствием отлаженных рыночных механизмов в курортной сфере. В целом, 

курортная индустрия Кавказских Минеральных Вод характеризуется 

отсутствием современной инфраструктуры санаторно-курортного и 

туристского комплексов региона. Её развитие целесообразно осуществлять, 

применяя маркетинговые инструменты обеспечения эффективности 

управления экономикой региона, в том числе повышая привлекательность 

региона, как для отдыхающих, так и для инвесторов. 

Решение подобных задач возможно за счёт разработки программ 

стратегического развития курортной индустрии. В качестве методов 

обеспечения эффективности управления экономикой региона нами 

предлагается применять формы инвестирования в научное и рекламно-

информационное обеспечение, маркетинг и продвижение курортного 

продукта, как на внутреннем, так и на международном рынке. 

Одной из важнейших проблем российской курортной индустрии в 

целом и курортной индустрии КМВ в частности является отсутствие 
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информации о возможностях отдых и оздоровления. В развитых странах 

продвижение национального курортного продукта на мировом рынке 

осуществляется при поддержке государства. Инвестиции направляются 

непосредственно в курортную индустрию, на рекламу отечественного 

курортного продукта, маркетинг. 

Можно выделить основные подходы к определению стратегии региона: 

1. Развитие законодательной базы, направленной на поддержку 

реализации стратегии и создания механизма управления региональной 

социально-экономической системой. 

2. Разработка концепции инвестиционной политики региона. 

3. Разработка стратегии развития хозяйственного комплекса региона. 

4. Осуществление мониторинга и анализа экономической и 

инвестиционной деятельности в регионе. 

5. Проведение организационных и структурных преобразований 

институциональной среды. 

Для реализации стратегии развития Администрация региона КМВ 

должна иметь возможность использовать такие экономические и 

административные регуляторы как: льготный режим осуществления 

инвестиционной деятельности в санаторно-курортной и туристско-

рекреационной сферах; предоставление инвесторам гарантий от 

некоммерческих рисков; конкурсный отбор проектов для включения в 

инвестиционные программы региона и обеспечение их участия в 

федеральных целевых программах; смешанное государственно-частное 

финансирование быстро окупаемых и высокоэффективных проектов [3]. 

Важнейшей задачей реализации стратегии развития региона является 

получение Администрацией КМВ полномочий по использованию 

вышеназванных регуляторов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль репутационных издержек в пищевой 

отрасли. Даны разъяснения положительной и отрицательной репутации 

предприятия, приведены примеры несения вынужденных репутационных 

издержек. 

 

Ключевые слова: репутация, репутационные издержки, пищевая отрасль. 

 

Репутация представляет собой прогноз постоянства  качества, 

полученный из опыта прошлого. Репутация предприятия  является одним  из 

наиболее важных факторов в ходе осуществления коммерческой 

деятельности.  

Предприятие может не иметь какого-либо  бренда,  но иметь хорошую 

репутацию. Репутация строится на доверии производителя и потребителя.  В 

современных условиях каждый производитель должен ориентироваться на 

желания потенциального потребителя. Репутация предприятия может быть 

как положительная, так и отрицательная. 
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Положительная репутация предполагает высокий кредит доверия со 

стороны потенциальных потребителей, который поддерживается высокими 

ожиданиями, а также одобрительными мнениями, оценками и т.д. Однако, 

какая бывает репутация, если система оценок, мнений, взглядов и ожиданий 

у общественности негативные? В этом случае стоит говорить об 

отрицательной репутации, которая привносит существенный финансовый 

урон, а так же уменьшает число потребителей, деловых партнеров, 

инвесторов и других контрагентов. Положительная репутация может 

обеспечить конкурентное преимущество на рынке пищевой продукции. 

Отрицательная репутация может сыграть роль как в худшую сторону, 

так ив лучшую. С одной стороны плохая репутация говорит о 

некачественном товаре или о не очень добросовестном производителе, а с 

другой стороны, чем больше о предприятии говорят, тем популярней  оно 

становится. 

Не маловажную роль в сохранении репутации предприятия пищевой 

отрасли играют средства массовой информации. И зачастую неправильное 

общение с журналистами может привести не просто к дезинформированию 

целевых аудиторий, но и к банкротству компании. Поэтому руководителю 

производства стоит тщательно следить за тем, какая информация появляется 

в СМИ, достоверна ли она, и в случае искажения информации принимать 

соответствующие меры.   

Рассмотрим пример репутационных издержек крупнейшей 

российском компании пищевой отрасли «Вимм-Билль-Данн», которая 

выходя на нью-йоркский рынок, честно заявила о том, что в составе совета 

ее директоров есть человек с криминальным прошлым. И абсолютно 

прозрачно предоставила свою отчетность. И это повлияло на то, что 

компания понесла незначительные репутационные издержки. Сначала в 

прессе появились публикации «о русской мафии», в частности, статью на 

эту тему напечатала влиятельная газета The New York Times. Это не могло 

не отразиться на финансовом состоянии данного пищевого производства. 
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Однако вскоре стали появляться одобрительные публикации, в которых 

говорилось о том, что доброе имя российской компании, а также ее 

продукция и финансовое состояние, несмотря на то, что один из ее 

инвесторов имеет в прошлом судимость, все же не вызывают сомнений. 

Американский рынок оценил открытость Вимм-Билль-Данн, и репутация 

компании была быстро восстановлена (BizTimez, «История Вимм-Билль-

Данн.  Как рождался самый необычный российский бренд») [5]. 

Пищевое производство должно обладать действительно значимыми 

достижениями и преимуществами, которые закладывают репутационный 

фундамент. Процесс создания репутации требует длительного времени и 

значительных денежных вложений. Это постоянный, очень непростой 

процесс, который нельзя застраховать от угроз, потерь и рисков. Создавать 

репутацию компании нужно непрерывно, системно, комплексно, 

профессионально, технологично.  

Для каждого предприятия пищевой отрасли  важно  не  потерять свою 

репутацию. Для этого необходимо постоянно контролировать производство, 

хранение и транспортировку производимой продукции   к торговым точкам. 

Так как очень часто продукция повреждается из-за некачественного 

хранения на складах и транспортировки. А вся ответственность лежит на 

производителе. 

Свою репутацию компания строит долгие годы, а потерять может в 

один день. 

Весной 2002 года пивоваренная компания «Очаково» понесла 

репутационные издержки.  Крупнейшее пищевое производство пострадало 

от распространенной Госторгинспекцией информации о том, что продукция 

«Очаково» содержит бензоат натрия - опасный для жизни человека 

консервант. Факт не подтвердился, информацию опровергли, но из-за 

случившегося акции компании упали в цене на 15%. Несмотря на то, что 

доброе имя компании было восстановлено (суд удовлетворил иск «Очаково» 

к Госторгинспекции), ущерб она понесла значительный [5]. 
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От подобных ситуаций не застрахована ни одна компания. Важно то, 

как она справляется с возникающими проблемами. Если компания делает 

это с достоинством, оперативно принимая необходимые меры, то 

нанесенный репутации ущерб с высокой долей вероятности может быть 

возмещен. А в некоторых случаях позиции компании в глазах целевых 

аудиторий могут даже усилиться. 

Типичной ошибкой является намеренное замалчивание проблемной 

ситуации, преуменьшение размеров инцидента или полное отрицание своей 

причастности к нему. Все тайное становится явным, поэтому эффект от 

таких «мер» всегда бывает кратковременным. Итогом подобных действий 

может стать полное разрушение репутации, восстановить которую вряд ли 

получится. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что чем стабильнее 

репутация предприятия, тем больше спрос на продукцию, производимую 

им. А значит, что и репутационные издержки будут минимальными. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО -

ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Л.А. Губарева, магистр Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в   

г. Пятигорске, 

М. И. Ахмадов, к. э. н., доцент ФГБОУ ВПО «Грозненский 

государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. 

Миллионщикова», г. Грозный 

 

Социально ориентированная направленность экономической политики, 

проводимой в каждом из регионов, обусловливает целесообразность 

научного обоснования критериев системной оценки факторов и направлений 

социально-экономического роста субъектов Российской Федерации. 

Необходим многоуровневый анализ и оценка проблем асимметрии в 

воспроизводственном росте и развитии регионов, что позволит выбирать 

наиболее оптимальные формы экономической реализации приоритетов и 

поэтапно продвигаться в модернизационном процессе ослабления социально-

экономической поляризации регионов [1, 2].  

Особую исследовательскую и необходимую в практическом решении 

актуальность имеет проблематика обеспечения сбалансированного 

воспроизводственного развития регионов, рассматриваемая с позиций 

http://www.foodmag.ru/
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специализации. Адекватная требованиям и закономерностям рынка 

специализация отраслей экономики – важнейшее условие сбалансированного 

развития не только регионов, но экономики страны в целом [3-5]. Именно с 

этих позиций возрастает роль и значение методологического и 

методического обоснования механизма создания организационной и 

регулирующей экономической практики регионов, наращивания их 

потенциала, определяющего пути дальнейшего обеспечения эффективности 

экономики. 

Важнейшая роль инвестиционной подсистемы в системе 

национального воспроизводства позволяет выделить как ключевой 

инвестиционный механизм в структуре хозяйственного механизма, основной 

функцией которого является генерирование экономического роста. 

Безусловно, как часть целого он не функционирует в отрыве от других 

составляющих хозяйственного механизма (финансового, организации 

трудовых отношений, ценообразования, административного и  др.), более 

того они настолько тесно взаимосвязаны, что четкие границы между ними 

указать трудно. 

С точки зрения синергетического подхода (к развитию экономических 

систем рыночного типа) именно такое  сочетание согласованного 

взаимодействия и в то же время функциональной обособленности позволяет 

как бы «запускать» процессы  последовательных взаимосвязанных 

превращений, приводящих в итоге к значительному изменению всей системы. 

В социально-экономических системах понятием тождественным 

самоорганизации служит саморегулирование, а равновесность означает 

приемлемый уровень благосостояния, развития, оптимальность которого 

соотносится с общественными потребностями.          

При   этом именно через инвестиционный механизм можно запустить 

режим самоподстегивающегося развития процессов и усиления их 

интенсивности по всему пространству системы. 
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Согласно синергетическому эффекту затронутые воздействием 

инвестиционного механизма одни сферы экономической системы, 

резонансно возбуждаясь, начинают когерентно взаимодействовать с другими 

сферами хозяйства - возникают первые изменения качественных и 

количественных показателей социального и экономического развития, 

сначала затрагивающие лишь некоторые сферы. Но здесь амплитуды 

дальнодействующих корреляций еще малы и в процесс взаимодействия  

вовлечено ограниченное число элементов системы [5-7].  

Говоря о стимулирующей роли инвестиционного механизма, нельзя в то 

же время не выделить и обратную связь: инвестиционный механизм 

организационно и функционально зависит от воспроизводственной системы.  

Таким образом, именно инвестиционный механизм становится 

начальным и одновременно связующим звеном в трансформационных 

процессах, обеспечивающих положительную динамику развития 

экономической системы.  

Главная цель инвестиционного механизма – обеспечение 

экономического роста в системе воспроизводства формируется на базе 

частных целей субъектов инвестиционных отношений. Они же, в свою 

очередь, являются ключевым ориентиром, в рамках которого выстроена 

модель инвестиционного поведения субъектов хозяйствования, основанная на 

системе мотивации, побуждающей их к осуществлению инвестиционной 

деятельности на всех ее этапах и во всех ее формах.  

Обобщая  основные положения вышеизложенного синергетического  

подхода к функционированию инвестиционного механизма можно выделить 

следующие его свойства. 

Во-первых - согласованность его структурных элементов. То есть, 

несмотря на определенную самоорганизующуюся настройку механизма 

(выражающуюся в свободном привлечении дополнительных средств, выборе 

направлений инвестирования, поиска партнеров и т.д.), существует и 

внутренний порядок в инвестиционном механизме – как результат 
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согласованного взаимодействия  внутренних его структур. Можно сказать, 

что внутренняя организация механизма формирует его характеристики. Это 

позволяет определить данный механизм как структурно-организованный.   

Во-вторых, из предыдущего  свойства вытекают два последующих: 

организуемость и управляемость. Речь идет о том, что инвестиционный 

механизм, как система организации инвестиционных процессов, реализуемых 

через инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов и через 

хозяйственные связи между ними, способен выступать системой 

координирующей и регулирующей внутренние процессы. Однако, учитывая, 

что посредством инвестиционного механизма обеспечиваются и  изменения в 

целостном хозяйственном механизме (через формирование инвестиционных 

потоков в финансовой сфере и продвижение их в производственную сферу с 

превращением  их  в  материальные потоки), следует вычленить и 

такое его качество как оказание направляющего воздействия на 

воспроизводственный процесс (в-третьих). 

В четвертых,  инвестиционный механизм, как одна из подсистем 

хозяйственного механизма, включает в себя ресурсный и организационно-

институциональный потенциалы и, тем самым, является   одновременно 

инфраструктурой, обслуживающей экономическую систему, через 

имеющийся в его распоряжении потенциал (обеспечивая инвестиционными 

ресурсами, посредством функционирования сети инвестиционных 

институтов, на основе действующей нормативно-правовой базы). 

  Рассматривая структурные свойства инвестиционного механизма, 

отметим, что именно открытость и динамичность позволяет 

инвестиционному механизму в каждый последующий момент времени его 

функционирования вовлекать все большее число участников, увеличивать 

объемы привлекаемых ресурсов, совершенствовать формы и методы 

аккумулирования инвестиционных ресурсов и реализации инвестиционных 

проектов, менять темпы и направления инвестирования. Инвестиционный 

механизм открыт воздействию налогового, денежно-кредитного, ценового, 
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бюджетного механизмов.  

Как известно,  движущей силой поступательного развития в любой 

системе являются побудительные мотивы субъектов, функционирующих в ней 

(в числе которых имеется в ввиду и государство), поэтому,  и целеполагание в 

системе инвестиционного механизма формируется  с учетом мотивов 

инвестиционного поведения участников инвестиционного процесса, 

побуждающих их к осуществлению инвестиционной деятельности. Таким 

образом, именно посредством мотивационной функции инвестиционного 

механизма определяются направления его движения, а, следовательно, и 

системы, в которой он функционирует. 

Таким образом, рассмотренные особенности и специфика 

инвестиционного механизма, совокупность выполняемых им функций 

определяют его важнейшую, ключевую роль в системе воспроизводства.  
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ КАВКАЗСКИХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

 

М. Н. Гулянов, магистр Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в 

г. Пятигорске, 

М. Э. Восканов, к. э. н., доцент ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» 

 

Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации - 

Кавказские Минеральные Воды («регион КМВ») - это уникальный по своим 

лечебным и оздоровительным характеристикам природный курортный 

регион, аналогов которому в мире не существует. На территории региона 

КМВ площадью в 5,8 тыс. кв. км проживает около 1 млн. человек. В 

границах региона выделены 4 курорта федерального значения: Ессентуки, 

Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, а также входят территории 

нескольких муниципальных образований Ставропольского края, а также ряда 

поселений республик Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии [1]. 
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Регион КМВ - крупнейший курортный регион Российской Федерации. 

Причиной популярности КМВ у отдыхающих являются особые природно-

климатические и бальнеологические факторы. На территории КМВ выявлено 

свыше 130 источником минеральных вод 30-ти типов (треть разведанных 

запасов минеральной воды и лечебных грязей бывшего СССР), иловая 

сульфидная грязь из Тамбуканского озера и целительный горный воздух. В 

2007 году было добыто 880 тыс. куб. м минеральной воды, из которых 63% 

израсходовано для курортного лечения, 37 – для целей розлива. 

Реализация этих уникальных природных свойств региона КМВ 

осуществляется с помощью следующих элементов курортной 

инфраструктуры: 14 водолечебниц на 1,2 тыс. ванн, 4 грязелечебницы на 400 

мест, 4 курортные поликлиники, 22 питьевых бювета и 5 галерей 

минеральной воды. Кроме этого, курортная инфраструктура региона КМВ 

включает ингалятории, плавательные бассейны, в городах созданы 

курортные парки с развитой сетью троп терренкуров, развита сеть 

предприятий общественного питания (столовые, рестораны, кафе, бары, 

шашлычные, закусочные). К 2020 году, по данным Администрации КМВ, 

регион сможет принимать 1 млн. 576 тыс. человек. 

Можно провести анализ изменений региональной социально-

экономической системы КМВ в период рыночной трансформации 

российской экономики, который выглядит следующим образом. 

Первый этап (1991 - середина 90-х гг.) - связан с демократизацией и 

либерализацией общества. Для него характерны значительное падение спроса 

на отечественные курорты, сильное изменение структуры собственности в 

санаторно-курортной сфере, динамичное изменение системы управления на 

макроуровне, развал прежней административной модели развития курортов. 

Этот период характеризуется всеми признаками системного кризиса. 

Второй этап (середина 90-х гг. - 1998 г.) - период адаптации, 

характеризующийся развитием новых форм организации производства, 
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обмена и распределения, расширением каналов сбыта туристско-

рекреационных услуг. 

Третий этап (1999 - 2000) - период оживления (связан с августовским 

валютно-финансовым кризисом 1998 г.). Резкое обнищание населения 

сократило спрос на зарубежные поездки, но выросла популярность 

отечественных курортов. 

Четвертый этап (начиная с 2001 г.) - связан с введением второй части 

Налогового кодекса РФ и сокращением в связи с этим возможностей фондов 

социального страхования в реализации туристско-рекреационых услуг. Этот 

этап характеризуется новым витком развития рыночных механизмов 

распределения и хозяйствования в туристско-рекреационной сфере. 

Воздействие глобального экономического кризиса на Россию имеет 

свои специфические особенности. Во-первых, это - зависимость российской 

экономики от экспорта сырья и неразвитость реального сектора экономики. 

Во-вторых, - несформированный финансовый сектор экономики. 

При этом, вышеперечисленные проблемы российской экономики в 

меньшей степени коснулись особо охраняемого эколого-курортного региона 

Кавказские Минеральные Воды, в отличие от других регионов. Связано это, в 

первую очередь, с тем, что регион является курортным и основу его 

экономики составляют санаторно-курортный и туристский секторы, а 

соответственно, регион КМВ не зависит напрямую от поступлений от 

экспорта природных ресурсов и доходов финансового сектора. 

На основе данных, полученных путём маркетинговых исследований, 

выявляются сильные и слабые стороны курортного региона, его возможности 

и угрозы, исходящие из внешней среды, проводится SWOT-анализ, 

формулируются цели и миссия курортного региона. 

В результате опроса целевой аудитории были выявлены факторы, 

отражающие потребительскую привлекательность региона Кавказские 

Минеральные Воды. Полученные данные представлены в, так называемой, 

«матрице SWOT-анализа» (табл. 1). 
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Для сопоставления сильных и слабых сторон региона с возможностями 

и угрозами внешней среды также применим матрицу SWOT-анализа (табл. 

2). 

Главной особенность региона Кавказские Минеральные воды, 

определяющей его привлекательность для отдыхающих и инвесторов, а 

также основные направления развития региона, является его уникальное 

экономико-природно-географическое положение. Оно характеризуется 

особыми природно-климатическими и бальнеологическими факторами. Но 

экономический потенциал региона КМВ определяется не только этими 

факторами. Необходимо также отметить и интенсивное развитие экономики 

КМВ в последние несколько лет. 

Таблица 1 - Исходная матрица SWOT-анализа региона Кавказские 

Минеральные Воды (сост. авт.) 

Сильные стороны региона 

(Strengths): 

 

- лечебно-оздоровительная база; 

- история и достопримечательности 

курорта; 

- соотношение цены и качества отдыха. 

Возможности 

(Opportunities): 

 

- природно-климатические и 

бальнеологические условия; 

- репутация и реклама курорта; 

- благоустройство и чистота курорта. 

Слабые стороны региона 

(Weaknesses): 

 

- низкий уровень сервиса; 

- слабое развитие городской 

инфраструктуры; 

- низкий уровень организации 

развлекательных мероприятий. 

 

Угрозы 

(Threats): 

 

- безопасность отдыха; 

- нестабильность в сопредельных 

регионах; 

- несовершенство законодательства. 

 

К сильным сторонам региона Кавказские Минеральные Воды можно 

отнести следующие: 

- лечебно-оздоровительная база; 

- история и достопримечательности курорта; 

- соотношение цены и качества отдыха. 
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Но в тоже время на привлекательности курортной индустрии региона 

негативным образом могут сказаться следующие факторы: 

- низкий уровень сервиса; 

- слабое развитие городской инфраструктуры; 

- низкий уровень организации развлекательных мероприятий. 

Однако, основываясь на данных проведённого анализа, можно 

предположить, что существующие угрозы можно нейтрализовать за счёт 

грамотной научно-обоснованной пропаганды и рекламы сильных сторон 

Кавказских Минеральных Вод. 

Таблица 2 - Матрица SWOT-анализа региона Кавказские Минеральные 

Воды (сост. авт.) 

 Возможности 

(Opportunities): 

Угрозы 

(Threats): 

С
и

л
ь

н
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы
 р

ег
и

о
н

а
 

(S
tr

en
g
th

s)
: 

1. Как можно воспользоваться 

открывающимися возможностями, 

используя сильные стороны 

региона? 

 

Повышение привлекательности 

курортного региона за счёт 

пропаганды его сильных сторон 

(лечебно-оздоровительная база, 

история и достопримечательности 

курорта, соотношение цены и 

качества отдыха). 

2. За счёт каких сильных сторон 

можно нейтрализовать 

существующие угрозы? 

 

 

Существующие угрозы можно 

нейтрализовать за счёт пропаганды и 

рекламы уникальных природно-

климатические и бальнеологических 

условий, хорошей репутации 

курорта, его благоустройства и 

чистоты. 

С
л

а
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ы

е 
ст
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р
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(W
ea

k
n
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s)
: 

3. Какие слабые стороны региона 

могут в этом помешать? 

 

 

Повышению привлекательности 

региона КМВ могут помешать: 

низкий уровень сервиса, слабое 

развитие городской инфраструктуры, 

низкий уровень организации 

развлекательных мероприятий. 
 

4. Каких угроз, усугубленных 

слабыми сторонами предприятия, 

следует больше всего опасаться? 

 

Следует особое внимание уделять 

безопасности отдыхающих. Также 

следует учитывать, что 

нестабильность в сопредельных 

регионах и несовершенство 

законодательства могут негативно 

сказываться на экономике региона. 

 

Следует особое внимание уделять безопасности отдыхающих, а также 

учитывать, что нестабильность в сопредельных регионах и несовершенство 

законодательства могут негативно сказываться на экономике региона. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА   

 

А. С. Данченко, аспирант НОУ ВПО «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», г. Ессентуки, 

С. М. Михайлова, магистр Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»  

в г. Пятигорске, 

Н. Н. Новоселова, д. э. н., доцент, Института сервиса, туризма и 
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Экономические реалии диктуют необходимость разработки и 

последующего применения на практике новых теоретических положений, 

моделей и подходов, позволяющих на основе  серьезного научного 

фундамента обосновать процессы, обеспечивающие  устойчивое развитие 

отечественной социально-экономической системы. Сбалансированная 

государственная кластерная политика пространственного и полиотраслевого 

развития могла бы послужить основой для  достижения подобного состояния. 

На сегодняшний день на примере многих развитых государств 

кластерный подход к развитию экономического пространства  убедительно 

доказал свою эффективность как с точки зрения своего положительного 

влияния на повышение конкурентных преимуществ стран, регионов, 

отраслей, хозяйствующих субъектов;  а также развитие малого и среднего 

бизнеса, концентрирующегося вокруг ядра кластера, так и с точки зрения 

несомненных позитивных социальных эффектов. Имеются весьма 

убедительные примеры использования кластерной парадигмы и на 

постсоветском пространстве (Казахстан, Грузия и др.), в странах Латинской 

Америки и др.  
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При этом следует отметить, что различия в уровне развития экономик 

стран мира, отраслях применения кластерных очагов, механизмах создания и 

развития поликластерного производства, алгоритме внедрения  последнего, 

степени теоретической и методологической проработки подготовительных 

этапов и этапов сопровождения,  отсутствие единых подходов к оценке 

результативности, практически не влияют на эффективность деятельности  и 

систему организации производства, демонстрируя стабильно высокую 

результативность в разнообразных условиях. Более того, такая 

вариабельность  теоретических моделей и практических примеров внедрения 

становится специфической чертой, вектор которой в самых разнообразных 

системах ведения экономической деятельности имеет положительную 

направленность.  

Основоположником кластерной теории развития является М.Портер, 

согласно его теории кластер - это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в 

определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и 

взаимодополняющих друг друга [1]. 

Основоположник кластерного анализа (не как статистического метода, 

а как метода группировки  объектов  с целью их  последующего изучения) 

М.Портер (1993) выделяет следующие виды взаимоотношений: 

1) вертикальные  (покупатель-поставщик)  

2) горизонтальные (общие клиенты, технологии, посредники и т.д.) 

взаимоотношения.  

Ряд иностранных экономистов склонны рассматривать кластер как 

индустриальный комплекс, сформированный на базе территориальной 

концентрации сетей специализированных поставщиков, основных 

производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой. 

Российские исследователи (А.Воронов, С.Новоселов, Н.Новоселова, 

С.Жиркова и др.) определяет кластер как устойчивую совокупность 
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экономических субъектов, выпускающих специализированную 

конкурентоспособную продукцию [3-9]. 

Г.Р. Хасаев, Ю.В. Михеев под кластером понимают устойчивое 

территориально-отраслевое партнерство организаций, объединенных 

инновационной программой внедрения передовых производственных, 

инжиниринговых и управленческих технологий [6]. Его целью является 

повышение конкурентоспособности, как участников кластера, так и региона 

в целом. 

Рассматривая кластер как устойчивое партнерство взаимосвязанных 

предприятий, учреждений, организаций, отдельных лиц, можно судить о 

потенциале, который превышает простую сумму потенциалов отдельных 

составляющих. Данное приращение образуется в результате сотрудничества 

и эффективного использования возможностей партнеров в длительном 

периоде, сочетания кооперации и конкуренции. 

Участниками кластеров являются производители и поставщики, 

инжиниринговые и консалтинговые фирмы, научно-исследовательские 

организации и ВУЗы, кредитные организации и банки, инфраструктура, 

администрации регионов, профессиональные и общественные организации 

[1, 2]. 

Как правило, кластеры направлены на достижение следующих целей [2, 

7]: 

- повышение конкурентоспособности участников кластера за счёт 

внедрения новых технологий; 

- увеличение налогооблагаемой базы в регионе; 

- формирование промышленных объединений, обеспечивающих 

занятость населения региона, развитие инфраструктуры, увеличение 

налогового потенциала; 

- возможность целенаправленной переориентации убыточных 

предприятий региона; 

- повышение в регионе предпринимательской активности; 
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- возможность регулирования инвестиционных потоков и оценки 

эффективности их вложений на основе приоритетности развития 

региональных кластеров; 

- снижение затрат и повышение качества соответствующих наукоёмких 

услуг за счёт эффекта синергии и унификации подходов в качестве, 

логистике, инжиниринге, информационных технологиях и т.д.; 

- обеспечение занятости в условиях реформирования крупных 

предприятий и аутсорсинга; 

- консолидированное лоббирование интересов участников кластера в 

различных органах власти. 

Для успешной реализации идеи кластеризации региона региональные 

стратегии и стратегии развития отдельных кластеров должны быть взаимно 

согласованы. При разработке региональной стратегии необходимо учитывать 

наличие ключевых точек роста экономики региона, и возможности 

различных бизнес-организаций для развития этих ключевых точек роста. В 

то же время при выявлении перспективных кластеров и при планировании их 

развития обязательно должны быть учтены рамки региональных стратегий 

[7]. 

Таким образом, создание кластера в конкретной отрасли позволит 

увеличить число предприятий и организаций, работающих в данной отрасли, 

а также во многих сопутствующих отраслях, привлечь инвестиции для 

развития отраслей. Эффективное взаимодействие участников кластера 

приведет к росту занятости населения в конкретной отрасли, повышению 

доходов населения, увеличению выплаты налогов в бюджеты всех уровней 

(налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и т.д.), и, как следствие, 

повышению доходов регионального бюджета. 
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М. С.-Х. Дениев, магистр Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в  

г. Пятигорске, 

Д. А. Дурдыева, к. э. н, доцент, Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава России 

 

Проблема измерения и оценки устойчивого развития региональных 

социально-экономических систем является чрезвычайно актуальной, 

особенно в условиях преодоления последствий глобального экономического 

кризиса. Устойчивое развитие предполагает одновременное решение 

разноплановых и во многом противоречивых проблем экономического роста 

при условии сохранения качества среды проживания, оцениваемого в первую 

очередь с позиций экологии и социальной сферы. Формирование удобных и 

эффективных методов и инструментов измерения устойчивого развития, 

позволяющих дать однозначную трактовку полученных результатов, 

представляет высокую ценность как с исследовательской, так и с 

управленческой точек зрения.  

Весьма распространенным подходом к оценке устойчивого развития 

является использование интегральных (агрегированных) показателей. Этот 

подход является исключительно удобным с точки зрения разработки 

управленческих решений. Интегральный показатель позволяет сделать 

выводы об устойчивости / неустойчивости развития и динамике ее 

изменения. Основной методологической проблемой формирования данного  

показателя является необходимость сведения в нем разнородных оценок, 

имеющих различные единицы измерения. Необходимо отметить, что на 

сегодняшний день эта проблема до сих пор не решена. 

В отличие от техногенного развития, определяющего максимизацию 

потребления и дальнейший расцвет общества потребления, переход к 

устойчивому развитию предполагает ограничение потребностей в товарах и 
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услугах. Отсюда следует, что эффективными критериями устойчивого 

развития являются структурный показатель, отражающий уменьшение 

удельного веса продукции и инвестиций отраслей природоэксплуатирующих 

секторов и уменьшение природоемкости экономики.  

Теория устойчивого развития стала в последние десятилетия самой 

исследуемой и быстро развивающейся теорией - все развитые государства 

мира выразили стремление следовать по направлению к устойчивому 

развитию, и практически все сколько-нибудь концептуальные официальные 

государственные и международные документы за последние годы в качестве 

базовой идеологии используют понятие устойчивого развития. 

Так, основная рассматриваемая позиция к оценке и мониторингу 

показателей устойчивости экономики региона, характеризуется следующим 

образом: 

 социально-экономическое развитие региона можно считать 

устойчивым, если значения всех показателей, входящих в  систему  

интегральной оценки уровня развития региона, утвержденную 

Постановлением Правительства РФ, при любых воздействиях на экономику 

региона со стороны, как внешней, так и внутренней среды, соответствуют на 

данном этапе времени своим нормативным значениям, установленным для 

каждого региона с учетом его территориальных, производственных и 

социально-политических особенностей;  

 при этом считаем необходимым (на этих же условиях) добавить в 

данную систему такие показатели, как: уровень безработицы в регионе; 

уровень доступности жилья для населения региона, определяющего 

возможность  решения  жилищных проблем; уровень экологического ущерба, 

наносимый экономике вследствие применения новых, прогрессивных  

технологий и увеличения масштабов производства, сопровождающегося 

широкомасштабным дополнительным использованием природных ресурсов, 

параллельно с низкой эффективностью их использования;  
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 необходимо отметить, что число и виды предлагаемых в 

настоящее время индикаторов и показателей, характеризующих социально-

экономическое развитие, как страны в целом, так и регионов, составляет 

более 150. Однако, их перечень не является достаточным для решения 

поставленной задачи – обоснования необходимых условий и разработки 

методики  оценки потенциала устойчивого социально-экономического 

развития региона, необходимого для достижения этими показателями 

значений, соответствующих их нормативным значениям, установленным для 

данного региона, обеспечения их стабильности  при изменении во времени в 

связи с пересмотром их нормативных оценок, общепринятых и 

обоснованных на научном уровне и утвержденных государственными и 

региональными органами власти. 

В настоящее время Статистической комиссией ООН разработаны 

новые подходы к экологизации Системы национальных счетов (СНС).  

В 2013 г. Статистической комиссией ООН было предложено принять 

новые глобальные подходы к экологическому учету, в том числе 

охватывающие важнейшие аспекты ресурсоэффективности [3, c.45]. 

Предполагается, что в документе будут предложены методы учета в 

натуральной и стоимостной форме, увязанные с существующей СНС, что 

создаст возможность выхода за пределы традиционной концепции ВВП за 

счет интернализации внешних издержек (экстерналий) экономической 

деятельности, связанных с негативным воздействием на экосистемы и 

здоровье населения. Это, в свою очередь, позволит всем странам разработать 

адекватные инструменты для оценки прогресса на пути перехода к «зеленой» 

экономике на перспективу подобно тому, как СНС обеспечивала оценку 

состояния традиционной экономики на протяжении последних шестидесяти 

лет. 

Определенный опыт в области разработки индикаторов устойчивого 

развития накоплен и в России.  
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Скорректированные чистые (СЧН) накопления для регионов РФ 

рассчитываются по формуле: [2] 

СЧН = ВН – ИД – ИПР – УЗОС + РЧК + ЗОС + ООПТ, (1) 

где ВН – валовые накопления основного капитала;  ИД –  инвестиции в 

основной капитал по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»;  

ИПР – истощение природных ресурсов;  УЗОС – ущерб от загрязнения 

окружающей среды;  РЧК – расходы бюджета на развитие человеческого 

капитала;  ЗОС – затраты на охрану окружающей среды;  ООПТ – оценка 

особо охраняемых природных территорий. Эколого-экономический индекс 

(Индекс скорректированных чистых накоплений – ИСЧН) рассчитывался как 

отношение скорректированных чистых накоплений к ВРП. 

ИСЧН = СЧН/ВРП · 100%, 

где СЧН – скорректированные чистые накопления;  ВРП – валовой 

региональный продукт. 

При разделении регионов на группы за основу были взяты принципы и 

подходы, предложенные в работе [4, c. 27], в соответствии с которыми 

регионы были разделены на четыре группы:  

1. Финансово-экономические центры.  

2. Экспортно-ориентированные регионы.  

3. Промышленные регионы.  

4. Аграрно-промышленные регионы. 

В качестве информационной основы для построения эколого-

экономического индекса для регионов (Индекс скорректированных чистых 

накоплений) используются только данные официальной статистики. Среди 

ограничений, накладываемых в связи с использованием этих данных, 

необходимо назвать: невысокую оперативность опубликования данных (по 

некоторым показателям информация публикуется с 2-х, а иногда 3-х 

годичным запаздыванием). 

Сопоставление позитивных сторон и сдерживающих факторов 

позволяет сделать вывод, что, несмотря на некоторые ограничения, 
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использование официальных данных при проведении исследования 

представляется целесообразным и оправданным. Принципиально важным 

является возможность общественного контроля – все заинтересованные лица 

могут проверить исходные данные для расчета, а открытая методика 

позволяет проверить результаты исследования.  

Различными авторами [5-10] рассмотрены проблемы эколого-

экономических императивов, институциональных условий и инструментов 

управления устойчивым развитием региона; предложена методика 

диагностики оценки устойчивого развития региона с точки зрения 

допустимых темпов экономического роста в регионе. 

Показатель устойчивого развития позволяет сравнивать различные 

территории по степени сбалансированности их развития: чем больше 

значение данного показателя, тем экологически устойчивее развивается тот 

или иной регион либо страна.  

Все эти проблемы настоятельно диктуют необходимость проведения 

дальнейших научно-методологических исследований,  совершенствования 

методической и нормативно-правовой базы, формирования стратегических 

планов и программ устойчивого развития экономики регионов страны с 

учетом экологической безопасности.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ И БАРЬЕРОВ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ  

 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

 

Е. А. Долгушин, магистр Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в  

г. Пятигорске, 

С. А. Нестеренко, аспирант ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская академия 

государственной службы» в г. Пятигорске 

 

Среди основных императивов, сдерживающих развитие ТЭК России, на 

сегодняшний день можно выделить: 

 отсутствие комплексной переоценки ресурсов, а так же запасов 

нефти и газа с учетом изменений в экономической ситуации; 

 угрожающая степень износа основных фондов (около 50%); 

 отсутствие достаточного уровня конкуренции между 

взаимозаменяемыми энергоресурсами; 

 дефицит инвестиционных ресурсов; 

 отставание в развитии топливного производства и 

электроэнергетики России от мирового научно-технического уровня; 

 не развитость инфраструктуры энергетического рынка России; 

 низкая доля нефтеперерабатывающих производств в системе 

топливной промышленности России; 

 экологические угрозы; 

 высокая степень зависимости экономики государства от 

нефтегазового сектора, и как следствие – от мировых цен на энергоресурсы. 

Рассматривая объёмы выпуска производственных предприятий 

топливно-энергетического комплекса, что имеет прямое влияние на все 

показатели экономики, актуальной тенденцией является некоторое снижение 

показателей промышленного производства, в том числе по таким видам 

экономической деятельности как добыча полезных ископаемых и 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Учитывая 

снижение индекса промышленного производства, который является одним из 
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главных индикаторов состояния народного хозяйства, а так же индексов по 

основным видам экономической деятельности, указанных выше, можно 

говорить о снижении показателей состояния национальной экономики.  

К.С. Зыков, так же представитель современного научного сообщества, 

в своих работах отмечал: «Энергетическая безопасность России – это такое 

состояние общества и экономики которое позволяет на основе эффективного 

использования топливно-энергетического потенциала поддерживать 

необходимый для социально-экономического развития страны уровень 

энергопотребления, оптимальный с точки зрения коммерческих критериев 

уровень экспорта на мировые энергетические рынки, а так же достаточный 

для интересов России и стран СНГ уровень взаимодействия ТЭК стран 

Содружества» [1]. 

Степень влияния российского топливно-энергетического комплекса на 

макроэкономическую, и, как следствие, на социально-политическую 

ситуацию в стране, что предполагает интеграция и глобализация системы 

энергообеспечения, характеризуется таким свойством, что незначительные 

диспропорции в ее функционировании непременно приведут к негативным 

последствиям. 

В некоторой степени, снижение основных экономических показателей 

вызвано внутренними и внешними причинами, одной из которых является 

интенсивный износ основных фондов организаций, входящих в структуру 

ТЭК. Степень износа основных фондов в 2014 году достигла 54,0% по 

направлению экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» и 

47,8% – «производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 

Наибольший рост износа оборудования за трехлетний период экономики 

произошел в отраслях ТЭК, направленных на добычу полезных ископаемых 

(таблица 1).  
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Таблица 1 – Динамика степени износа основных фондов по видам 

экономической деятельности (на конец года в %) 

Виды экономической 

деятельности 

2011 2012 2013 2014 

Добыча полезных ископаемых 48,4 49,6 52,3 54,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
41,9 39,2 39,2 47,8 

 

Необходимо отметить, что коэффициент обновления основных фондов, 

ввод в действие основных фондов, значительно отстает от степени их износа. 

Рассматривая период с 2011 по 2014 годы, видим, что при некотором 

увеличении коэффициента их обновления, в том числе по направлению 

«добыча полезных ископаемых», степень износа продолжает увеличиваться. 

По направлению «производства и распределение электроэнергии, газа и 

воды» с 2011 по 2014 год отмечается снижение коэффициента обновления 

основных фондов (таблица 2).  

Таблица 2 – Изменение коэффициента обновления основных фондов 

организаций ТЭК(на конец года в %) 

 Виды экономической 

деятельности 

2011 2012 2013 2014 

Добыча полезных 

ископаемых 
6,0 6,4 6,8 6,7 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

5,4 5,9 5,7 5,2 

 

Наблюдаются отрицательные тенденции и в области структуры 

разведанных запасов нефти. Наиболее рентабельные месторождения и 

залежи разрабатываются в опережающем темпе. Прослеживается тенденция 

сосредоточения вновь подготавливаемых запасов в средних и мелких 

месторождениях, которые являются трудноизвлекаемыми. Современные 

ученные озабочены вопросом истощения топливных ресурсов. В своей 

статье: «Возможная роль природного газа в социально-экономическом 

развитии Евразийского пространства в XXI в.» Ю.В. Синяк и  А.А. 
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Бесчинский пишут следующее, «По мере исчерпания дешевых топливных 

ресурсов неизбежен переход к разработке месторождений и использованию 

категорий ресурсов с более сложными условиями добычи, расположенных в 

удаленных районах, пониженного качества, что неминуемо приведет к росту 

затрат на их добычу и транспортировку. Вместе с тем технологии 

производства энергии на основе нетопливных ресурсов, которые в настоящее 

время находятся на ранней стадии освоения, будут совершенствоваться и 

дешеветь. В результате в будущем, возможно, топливные ресурсы по 

экономическим показателям добычи будут уступать нетопливным» [2]. 

В качестве экологических угроз можно выделить высокую степень 

загрязнения окружающей среды от деятельности организаций, входящих в 

структуру ТЭК. Предприятиями топливно-энергетического комплекса 

непрерывно осуществляется выброс в атмосферу загрязняющих веществ. В 

2013 году было выброшено 9 445,2 тыс. тонн наиболее распространенных 

загрязняющих веществ, в том числе: производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 3868,7; производство кокса и нефте-продуктов 

736,5, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 4 840,1. Всего 

18,4 тыс. тонн [3]. 

Одним из важных факторов для развития и рационального размещения 

топливной промышленности является уровень научно-технического 

прогресса, обеспечивающий эффективность добычи того или иного ресурса. 

Однако научно-технический прогресс невозможен без серьёзных 

капитальных вложений в научно-исследовательские разработки и 

инвестиций. Сложившаяся конъюнктура мировых рынков в области добычи, 

переработки и транспортировки топливных и энергетических ресурсов 

диктует условия инновационности и научного подхода к производству. На 

сегодняшний день в структуре ТЭК России насчитывается более 51 тысячи 

организаций, из них около 260 промышленных организаций, занимающихся 

научно-исследовательской работой. 
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Рассматривая организации ТЭК, осуществлявшие технологические 

инновации и их удельный вес в общем числе организаций, необходимо так 

же отметить, что данный показатель находится на низком уровне, за 2013 год 

он составил: 

 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 7,2%; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

4,7%. 

Объединяя вышеуказанные проблемы и современные требования 

ведения национального хозяйства, актуальными вопросом в области 

изучения ТЭК является обеспечение его устойчивого развития.  
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ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. 

Пятигорске, 

С. А. Нестеренко, аспирант ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская академия 

государственной службы» в г. Пятигорске 

 

Система общественно производства находится в состоянии 

постоянного развития, совершенствования, приобретая новые элементы, 
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черты, характеристики, создавая необходимые предпосылки для 

экономического роста государства. Сегодня, общественное производство 

можно рассматривать с точки зрения многомерного системного образования, 

являющегося частью макро- и микроэкономики, которое объединяет в себе 

различные аспекты, отражающие широкий потенциал его элементов, а так же 

многоступенчатость уровней, их число и характер подсистем. Среди 

подобных элементов можно выделить: управленческие, структурные, 

информационные, функциональные элементы и т.д. При этом существующая 

структура общественного производства формировалась под влиянием 

длительных процессов, связанных с ростом разнообразия потребностей 

человека, общественным разделением труда, усложнением социальной 

организации общества, научно-техническим прогрессом, развитием 

производительных сил. Все это наделило структуру общественного 

производства устойчивыми организационно - управленческими, 

экономическими, технико - технологическими связями и зависимостями 

между основными сферами, отраслями, комплексами, процессами, 

территориальными образованиями, видами деятельности, что способствует 

сохранению целостности и основных свойств системы общественного 

производства при различных внешних воздействиях и внутренних 

изменениях. 

В процессе создания материальных условий, в качестве достижения 

поставленных экономических целей, а так же роста объемов производства, 

неотъемлемым условием являлось и никогда не теряет своей актуальности, 

обеспечение производства необходимым уровнем топливно-энергетических 

ресурсов. В связи с этим, роль значение топливно-энергетического 

комплекса, который является одним из основных межотраслевых комплексов 

экономики России, невозможно переоценить. В научной литературе 

существует достаточно большое количество определений межотраслевого 

комплекса, в том числе: «межотраслевой комплекс – это подсистема 

экономической системы страны, образующая промежуточный уровень 
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между отраслями и народным хозяйством в целом; представляет собой 

объединение отраслей в группы, совместно участвующие в удовлетворении 

важных народнохозяйственных потребностей (в частности, в конечной 

продукции), определяемых комплексными народнохозяйственными 

программами» [1]. Как и многие другие, указанное выше определение 

акцентирует внимание, прежде всего на содержательную часть 

рассматриваемого понятия. Безусловно, агрегирование определенных 

отраслей производств, что является сущностью ТЭК, имеет экономический 

смысл и значение с точки зрения управления или регулирования данной 

совокупностью. Именно поэтому можно предложить следующее определение 

межотраслевого комплекса, представляющего собой множество 

хозяйствующих субъектов, задачей которых является выполнение 

определенных народнохозяйственных функций, интегрированных в систему 

общественного производства, и в определенной степени регулирующихся со 

стороны государства. 

Представляя собой систему тесно взаимосвязанных и взаимозависимых 

отраслей топливной промышленности и энергетики, ТЭК воздействует на 

структуру народного хозяйства, а так же обеспечивает развитие социальной 

сферы. Значительные запасы энергетических ресурсов России, её мощный 

топливно-энергетический комплекс, являются фундаментом развития 

экономики, а так же действенным инструментом ведения внутренней и 

внешней политики. Интерес со стороны научного сообщества к изучению, 

оценке и анализу энергетического потенциала в отечественной истории 

проявился в эпоху индустриализации. В Советской России вопросами 

развития ТЭК занимались такие ученные как: Г.М. Кржижановский, С.Г. 

Струмилин,  B.C. Немчинов, И.Н. Некрасов, В.В. Новожилов и др.  

Советскими исследователями была проведена большая работа по 

изучению разведанных запасов топлива, а так же анализу их энергетической 

мощности. Обоснована необходимость повсеместной электрификации 

государства, обеспечивающей стремительный экономический рост. Как 
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отмечал Г.М. Кржижановский, «Было бы желательно, чтобы линии 

электропередач шли вблизи линий железных дорог и шоссейных путей как 

мест естественной концентрации промышленной культуры, своим 

соседством содействуя их дальнейшему росту и процветанию… Естественно, 

что степень электрификации становится для большинства современных 

фабрик и заводов основным мерилом совершенства их типа. Но размеры 

электрификации в свою очередь предопределяются доступностью и 

дешевизной электрической энергии. Развитая сеть электропередач и 

централизованное производство районных электрических станций и здесь 

говорят решительное слово» [2]. 

Использование энергии, в том числе в отраслях: сельского хозяйства, 

промышленности, сферы услуг, транспорта и т.д., – констатирует факт 

усиления энергетической востребованности труда, и как следствие наличия 

энергетической составляющей в каждом из видов продукта, включая товары 

массового спроса. В связи с этим не маловажным остается вопрос 

энергоемкости топливных ресурсов. Данная проблема поднималась в трудах 

отечественных ученных с начала периода становления и развития ТЭК. 

Так, С.Г. Струмилин в работе «Очерки советской экономики», 

анализируя темпы индустриализации страны, раскрывает проблему 

производства товаров, требующее в качестве топлива – нефть. Для 

обеспечения необходимых темпов роста экономики необходимо снижение 

цен на группы товаров, однако истощение месторождений данного вида 

топлива приводит к увеличению цен на него. В связи с этим так же встает 

вопрос рационализации получения энергетических ресурсов» [3]. 

Таким образом, топливные и энергетические ресурсы являются 

основой общественного материального производства, важным элементом 

конкурентоспособности страны и основой её экспортной базы. 

Функционирование ТЭК во многом определяет динамику, масштабы и 

социально-экономические показатели общественного производства. Отросли 

ТЭК, непосредственно связаны со всеми направлениями деятельности 
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экономики страны, а так же оказывают существенное влияние на 

образование и развитие электроэнергетических, газопромышленных, 

нефтехимических, углехимических производств. Во многом ТЭК имеет 

районообразующее значение, так как в близи энергетических источников 

развивается существенная инфраструктура, благоприятно способствующая 

формированию промышленности, росту городов и посёлков, а так же 

создаются условия для развития смежных отраслей. 

Будучи интегрированным в систему общественного производства, 

обладающий разветвленной структурой, ТЭК в большей или меньшей 

степени оказывает влияние на материальную и нематериальную его 

составляющие (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – ТЭК в системе общественного производства (Авторск. 

разработка) 
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Процессы добычи, переработки и транспортировки топлива агрегирует 

топливная промышленность, которая состоит из нефтяной, газовой и 

угольной промышленности. Электроэнергетика, являясь составной частью 

ТЭК, обеспечивает электрификацию хозяйства страны на основе 

рационального производства и распределения электроэнергии, которая 

вырабатывается крупными электростанциями, в том числе: тепловыми, 

гидравлическими и атомными. В свою очередь, объединённые между собой 

высоковольтными линиями электропередачи электростанции образуют 

электрические системы. 

Роль и значение ТЭК в структуре народного хозяйства России на 

современном этапе является основополагающей. Приведенные данные 

свидетельствуют о значительном превышении экспортной составляющей над 

импортом, при этом, удельный вес ТЭК в общем объёме экспорта превышает 

70%.  

Безусловно, рассуждая о значении функционирования отраслей ТЭК, 

можно с уверенностью утверждать, что это оказывает мощное 

положительное влияние на развитие экономики. Несмотря на современные 

макроэкономические условия, а так же экономический кризис последнего 

десятилетия, Россия сохраняет лидирующие позиции в мире среди стран-

экспортеров нефти и газа. Бесспорно, этим Россия во многом обязана 

сформировавшейся в эпоху советского периода сырьевой базой 

углеводородов. Однако именно это во многом способствует сохранению в 

отраслях ТЭК механизмов и условий ведения хозяйствования, не 

соответствующим идеалам рыночной экономики, что негативно влияет на 

функционирование и развитие комплекса. 
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ НА 
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М. П. Домоцева, магистр Института сервиса, туризма и дизайна 
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университет» в г. Пятигорске 

 

Индустрия туризма теснейшим образом связана с экономикой и во 

многих странах входит в тройку ведущих отраслей страны. Существует 

несколько причин, доказывающих важность индустрии туризма для 

экономики и социальной жизни любой страны: 

- увеличивает местный доход; 

- создает новые рабочие места; 

- развивает все отрасли, связанные с производством туристических 

услуг; 

- развивает социальную и производственную инфраструктуру в 

туристических целях; 

- активизирует деятельность центров народных промыслов и развитие 

культуры; 

- обеспечивает рост уровня жизни местного населения; 

- увеличивает валютные поступления. 
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Из данных причин следует, что индустрия туризма – это 

межотраслевой комплекс, который способен принести в бюджет страны 

довольно существенный доход.  Для некоторых стран туризм – это 

единственный и самый большой источник прибыли, который относится к 

неиссякаемым, а его развитие и совершенствование только способствует 

увеличению ее размеров. 

Выполняя свою экономическую функцию, туризм приносит 

экономические выгоды, способствует развитию инфраструктуры, и 

предопределяет доходную часть бюджета за счет прямых налогов (плату за 

визу, таможенную пошлину, и различных непрямых налогов). Также, туризм 

способствует привлечению в государство иностранной валюты и различных 

инвестиционных проектов. Туризм оказывает немалое влияние на 

повышение деловой активности и расширения производства товаров и услуг 

путем увеличения платежеспособного спроса за счет иностранных и местных 

экскурсий, тем самым обеспечивая рост доходов населения и повышая 

уровень их благосостояния. 

Отрасль туризма является быстро окупаемой и лидирующей среди всех 

отраслей народного хозяйства страны. Известно, что доход от иностранного 

туризма в развитых странах в два раза превышает доход от международной 

торговли цветными и черными металлами.  

Кроме прямого влияния доходов от туризма на развитие региона 

(результат использования части доходов туристов на покупку ими услуг и 

товаров) существует также косвенное его влияние, или «эффект 

мультипликатора», который действует по мере расширения туризма в 

регионе. Например: иностранный турист, путешествуя по Дону, тратит 

деньги, покупая всевозможные товары и услуги. Доход турпредприятий - это 

их выручка от продажи туристам в регионе услуг и товаров. Доход региона - 

это налоги, полученные с этой выручки и оставляемые в распоряжении 

региона. Деньги туристов начинают работать на экономику региона, когда 

турфирма покупает производимые в регионе товары и услуги. Регион, 
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получив деньги от туристов, выплачивает из них заработную плату своим 

работникам, которые в свою очередь, тратят их на покупку товаров, оплату 

услуг. Чем больше доходов от туризма реализуется в пределах региона, тем 

больше эффект мультипликатора.  

Однако следует отметить, что развитие туризма имеет как 

положительные, так и отрицательные аспекты: он обеспечивает приток 

иностранной валюты, помогает решать локальные проблемы занятости, 

стимулирует развитие транспортной сети и инфраструктуры региона, 

рекреационного потенциала. Вместе с тем бурное развитие этой сферы услуг 

обостряет противоречие между его масштабами и наносимым ущербом: 

происходит определённое сокращение для местного населения 

продовольственных ресурсов, запасов воды, загрязняется окружающая среда. 

Поэтому при оптимизации развития этой сферы необходимы учёт мирового 

опыта, использование современных методов защиты окружающей среды и 

других мер сбалансированности экономики.  

Положительное влияние туризма на экономику государства происходит 

лишь в том случае, когда туризм в стране развивается всесторонне, то есть не 

превращает экономику страны в экономику услуг. Другими словами, 

экономическая эффективность туризма предполагает, что туризм в стране 

должен развиваться параллельно и во взаимосвязи с другими отраслями 

социально-экономического комплекса. Что касается, непосредственно 

России, наша страна пока еще занимает скромные позиции в международном 

туристском обмене, однако, невозможно не отметить нарастание 

положительных тенденций во въездном, выездном и внутреннем туризме 

России. 

Опираясь на всё вышесказанное, можно сделать вывод, что 

в России внутренний туризм, - направление быстро и активно 

развивающиеся. Безусловно, каждого человека интересует жизнь других 

народов, их культура, обычаи, традиции, достопримечательности. 

Но не всегда есть возможность отправиться в отпуск за рубеж, 
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да и о реальной необходимости такого отдыха речь не идет. Многие россияне 

выбирают отечественные направления и курорты. В стране достаточно 

привлекательных мест для путешественников с самыми разными 

предпочтениями и финансовыми возможностями. 

Внутренний туризм выгоден отсутствием бюрократических проволочек 

с оформлением въездных документов, экономией затрат на дорогу (как 

временных, так и финансовых: местные перелеты, как правило, дешевле 

международных) и отсутствием длительной акклиматизации по прибытии 

на курорт. 

Оценка положительного воздействия въездного туризма во многом 

очевидна, поскольку растущие прибытия иностранных граждан в регион, 

несомненно, вызывают позитивные экономические явления, связанные с 

ростом производства национального туристического продукта, привлечением 

личных сбережений иностранных туристов (обычно в валюте), созданием 

активного потребительского рынка в туристическом центре и ростом 

инвестиционной привлекательности местной туристической индустрии.  

Для России развитие туризма особенно важно, т.к. данная отрасль 

является благоприятной средой для функционирования предприятий малого 

бизнеса, способных развиваться без значительных бюджетных ассигнований, 

и перспективна для привлечения иностранных инвестиций в широких 

масштабах и в короткие сроки. Туристический бизнес стимулирует развитие 

других отраслей хозяйства: строительства, торговли, сельского хозяйства, 

производства товаров народного потребления, связи и т.д.  

Потенциал российского въездного туризма объясняется, во-первых, 

наличием у нашей страны многочисленных туристических ресурсов, которые 

благодаря своей уникальности, экзотичности, доступности чрезвычайно 

востребованы среди потенциальных иностранных туристов. Во-вторых, 

проявляемый иностранными средствами массовой информации и простыми 

обывателями интерес к России и происходящим к ней событиям упрощают 

продвижение национального туристического продукта России на мировом 
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туристическом рынке, обеспечивая известность национальных 

туристических центров и объектов туристического показа. В-третьих, 

культура российских народов, благодаря мировой известности их наиболее 

ярких представителей, историческим триумфам и, не в последнюю очередь, 

многочисленным мигрантам, проживающим в настоящее время во многих 

странах мира, популярна практически повсеместно. Наконец, в четвертых, 

формирование конкурентоспособного российского туристического продукта 

вполне возможно благодаря сравнительно высокой квалификации рабочей 

силы. 

Сегодня туризм воспринимается как самый массовый феномен, одно из 

самых ярких явлений нашего времени, которое реально проникает во все 

сферы общественной жизни. Туризм сегодня - это не только важная отрасль 

экономики, но и важная часть жизни людей. 
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А. Ю. Ежек, магистр Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 
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Изучение направлений обеспечения устойчивого развития экономики 

региона на основе совершенствования управления локальными рынками, в 

частности, одного из его сегментов – рынка экологических товаров и услуг 

(как пространства обращения инновационных артефактов) является 

примером относительного нового для научного изучения локального рынка, 

актуальным направлением научных исследований и обладает большим 

практическим значением для российских территорий. Важность 

функционирования данного локального рынка для достижения устойчивого 

развития экономики территории регионального, национального и 

глобального уровней) чрезвычайно велика в научно-теоретическом, 

гносеолого-методологическом и прикладном аспектах. 

Региональная парадигма экономического развития предложена и 

обоснована в трудах отечественных и зарубежных ученых: А. Гранберга, П. 

Джеймса, В. Ильина Дж. Мартина, П. Минакира, И. Родионовой. В. Суслова, 

А. Татаркина и др.  

В основе теории пространственного размещения экономики лежат 

классические теории размещения производства, связанные с именами таких 

ученых, как А. Вебер, В. Лаунхардт, Т. Поландер, Й. Тюнен и др., 

рассматривавших экономику как пространственный феномен и 

обосновывавших динамику развития производства применительно к 

конкретной территории. 
 

Теории конкурентоспособности, рассматриваемые через призму 

концепций пространственного взаимодействия и размещения, играют 
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огромную роль в формировании и развитии системы региональных рынков, 

и, в свою очередь, стали объектом исследования многих деятелей науки: К. 

Викселе, А. П. Лернера, М. Лоренцена, А. Маршалла, П. Маскелла, И.В. 

Пилипенко, М. Портера, С. Резенфельда, Д. Рикардо, А. Смита, М. Сторпера, 

Э. Чем-берлина, Й. Шумпетера, Ф.И. Эджуорта, М. Энрайта. 

Весомый вклад в развитие теорий региональной сетевой экономики 

внесли такие ученые, как Брадфорд Де Лонг, П. Дрюкер, Р. Капелло, С. Парк, 

В.В. Рябцун, Э. Тофлер, М. Фрумкин, Г. Шибусава, Р. Шулер, М. Энригт. 

Институциональная концепция регионального рынка представляет 

собой систему взаимодействующих субъектов сферы обращения региона, 

выступающих в различных организационно-хозяйственных формах и 

обеспечивающих торгово-экономические и финансовые связи между 

производством и потреблением, и содержится в трудах Р. Бреера, К. Джонса, 

Г. Домингеса, Е. Дудди, Д. Ревзана, Дж. Симоне, Р. Уэстерфилда, М. Янелла. 

Среди современных представителей российской школы, 

развивающейся в рамках концепции воспроизводства и уделяющих внимание 

проблемам региональных рынков, можно выделить В. Агеева, Е. Анимица, А. 

Байматова, И. Бачуринскую, Г. Колесова, Ф. Крутикова, А. Маршалову, А. 

Новоселова, Н. Новоселову, Б. Орлова, В. Сухих, Р. Шнипера. 

Вместе с тем, вопросы функционирования локальных рынков с точки 

зрения обеспечения устойчивого развития региональной экономики все еще 

остаются исследованными недостаточно.  

Являясь регулируемым рынком, рынок экологических услуг имеет ряд 

отличий от свободного рынка: 

- наличие ограниченного числа участников сделок в результате 

проведения необходимого лицензирования деятельности в области оказания 

экологических услуг; 

- ограничение доступа к информации, что способствует необходимому 

соблюдению технологических регламентов, сохранению коммерческой 

тайны; 
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- наличие предприятий монополистов, отраслей, имеющих большое 

значение для развития национальной экономики, что безусловно оказывает 

влияние на уровень цен, складывающихся на рынке экологических услуг. 

Среди проблем развития рынка экологических услуг можно выделить: 

- наличие экологического кризиса глобального характера, что 

обусловлено развитием промышленного производства, увеличением степени 

антропогенного воздействия на биосферу; 

- имеющиеся несовпадения (зачастую весьма острые) глобальных и 

локальных выгод. 

Проблему устранения вышеуказанных трудностей следует решать на 

международном уровне в связи со сложностью международных политико-

экономических отношений, усиливающимися процессами интеграции и 

кооперации, глобализации. Эффективное функционирование рынка 

экологических услуг зависит от единого подхода всех стран к окружающей 

среде на планете, ее защите от антропогенного воздействия. При этом особое 

внимание должно быть обращено на реализацию концептуальных 

положений, включающих установление единых правил «поведения» 

субъектов (отдельных государств), гармонизацию экономического развития 

внутри мирового сообщества, выработку принципиально новых 

политических подходов к урегулированию взаимоотношений между 

странами. 

Таким образом, в настоящее время развитие рынка экологических 

услуг имеет огромные перспективы. Так, наряду с основными видами 

экологических услуг (экологический аудит, экологическое страхование, 

экологический менеджмент и утилизация отходов), появляются и другие 

виды деятельности: торговля квотами. Последнее направление - это 

совершенно новый мировой рынок, спрос на «продукцию» которого 

характеризуется  значительными величинами.  

По оценкам немецких специалистов, в ближайшее десятилетие рынок 

«экологических благ» займет ведущее место в мировой экономике, обгонит 
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сферу производства и обслуживания электронной техники. Они выделяют 

такие направления экотехники, как очистка коммунальных стоков, 

санирование старых свалок и промышленных объектов, очистка газов 

промышленных предприятий и тепловых электростанций, подготовка 

питьевой воды, а также рынок вторичных ресурсов и рекреационных услуг 

[5]. 

Развитие и функционирование рыночной системы требует наличия 

соответствующей рынку инфраструктуры, включающей коммерческие банки, 

подразделяемые на инвестиционные, ипотечные, отраслевые, 

инвестиционные компании, биржи, страховые компании, торговые дома, 

рекламные агентства, учебно-научно- консалтинговые центры, общественные 

объединения, союзы, ассоциации и посреднические многопрофильные 

фирмы. 

Повышение темпов экономического развития, интенсификации, 

мобильности и маневренных возможностей всего хозяйства страны 

напрямую зависит от высокоразвитой, оптимально сформированной и 

технически оснащенной инфраструктуры. Следовательно, на государство, 

учитывающего современный уровень формирования и развития рынка 

экологических услуг, возложена обязанность по инфраструктурному 

обеспечению этого рынка. 

Обобщение имеющегося опыта показало, что важной задачей 

исследования приоритетных направлений развития мезоэкономических и 

отраслевых систем, к числу которых относятся локальные рынки, является 

разработка методики измерения их количественных параметров. 

Проведенное авторами сопоставление позволило установить, что 

сверхаддитивный положительный синергетический эффект взаимодействия 

локальных рынков в масштабах той или иной территории следует 

рассматривать как один из показателей эффективности развития региональной 

экономики.  

 Таким образом, использование методов стратегического управления 
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локальными рынками обусловлено необходимостью обеспечения 

экономического роста, сглаживания региональных диспропорций, 

повышения качества жизни населения. Наиболее перспективным 

инструментом стратегического управления локальным рынком 

экологических товаров и услуг является применение метода дорожного 

картирования. Дорожное картирование представляет собой процесс 

формирования дорожной карты, а объект, эволюция которого представляется 

на карте, называется объектом дорожного картирования.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЕЕ УСТОЙЧИВОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 

 

М. Ю. Ежек, магистр Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

в г. Пятигорске 

С.Н. Новоселов, д.с-х.н., д. э. н., профессор ФГБОУ ВПО  «МГУПП» 

 

Исторически складывающаяся асимметрия развития субъектов 

Российской Федерации усиливается либо, напротив, нивелируется под 

влиянием целого спектра взаимосвязанных факторов, к числу которых 

следует отнести природно-ресурсный потенциал региона, уровень 

администрирования регионального менеджмента, состояние экологического 

сознания общества и др., что в каждом конкретном случае определяет 

конфигурацию векторов регионального развития.  

Особенную эпистемологическую ценность вышеупомянутые аспекты 

приобретают в условиях регионов Юга России, рассматриваемого как 

совокупность субъектов Северо-Кавказского (далее – СКФО) и Южного 

(далее – ЮФО) федеральных округов, специфических по своим 

географической, природно-ресурсной, экономической, социокультурной и 

национально-историческим траекториям развития.  

Уникальный конгломерат субпарадигм развития Южно-Российских 

регионов, находящихся в непрерывной трансформационной динамике, 

органично вплетается в единую парадигму институционального и социально-

экономического развития Российской Федерации. Верно и обратное 

утверждение, поскольку противоположный процесс является не менее 

значимым. Совокупность взаимосвязанных, но сохраняющих свою 

специфичность региональных парадигм и задает рамочные условия согласно 

концепции устойчивого развития, на протяжении последних нескольких 

десятилетий избранной большинством ведущих государств мира в качестве 

магистральной для развития национальных экономик. 

Региональная социально-экономическая система с точки зрения 
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территориальной локализации является пространством синергетически 

взаимодействующих локальных рынков, в пределах которой протекают все 

первичные процессы, зарождаются и развиваются механизмы 

функционирования и взаимодействия его игроков. На локальных (с точки 

зрения территориальной и товарной (услуговой) принадлежности) рынках 

весьма рельефно проявляются законы спроса и предложения, процессы 

воспроизводства, ценообразования, формируются и реализуются 

инвестиционная, финансовая, промышленная, ресурсная, ассортиментная, 

экологическая и другие политики. 

Временем зарождения рынка экологических товаров и услуг в нашей 

стране принято  считать конец 80-х годов прошлого столетия, когда мир 

может быть впервые столкнулся с последствиями национальных 

экологических катастроф. Именно  трагедия Чернобыльской АЭС  стала 

импульсом развития так называемого экологического предпринимательства, 

де-юре в нашей стране вроде как и не существовавшем. 

 Уже давно назрела необходимость признания (юридического, 

политического, научного, экономического и пр.)  отдельно существующего, 

со своими специфическими чертами и характеристиками,  отличной от 

общего предпринимательства конъюнктуры, динамики, адресной 

направленности, значения экологического предпринимательства, которое с 

одной стороны, функционирует в русле общих предпринимательских 

тенденций, характерных для национальной и региональных экономик, а с 

другой,- является сугубо специфической его частью. Можно спорить о 

степени его самостоятельности, либо об этапах данного выделения, но 

сегодня считается бесспорным научным фактом наличие весьма 

значительных его отличий [1-2]. 

Данное направление впервые было указано в числе основных в 

Программе Правительства Российской Федерации об углублении 

экономических реформ еще в 1992 году. Под экологическим 

предпринимательством стали понимать деятельность по производству и 
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реализации товаров, осуществлению работ и услуг, направленных на 

предупреждение вреда окружающей среде и здоровью населения [1]. Это 

вопрос чрезвычайной общечеловеческой, а в конечном итоге и 

экономической важности и злободневности. 

Существует связь и между качеством продукции и качеством 

окружающей среды: чем выше качество продукции (с учетом экологической 

оценки использования отходов и результатов природоохранной деятельности 

в процессе производства), тем выше и качество окружающей среды. В этой 

связи возникла объективная необходимость установления взаимосвязей 

между результатами хозяйственной деятельности и показателями 

экологичности выпускаемой продукции, технологией ее производства. Это в 

соответствии с законодательством требует дополнительных затрат, которые 

необходимо учитывать при планировании [1]. 

При осуществлении выбора товаров и услуг необходимо 

руководствоваться следующим принципом: экологически более чистый 

продукт должен быть доступен в том месте, где кто-либо обычно делает 

покупки, а цена на экологически чистый продукт может быть выше, чем на 

более загрязненный [2].  

В этой связи введение маркировки товаров экоэтикеткой должно 

поощрять промышленность разрабатывать и производить продукцию, 

которая имеет пониженное вредное воздействие на окружающую среду. 

Растущая популярность экологической маркировки свидетельствует о 

повышении спроса на экологически чистую и безопасную для здоровья 

продукцию. Экомаркировка существует по тому или иному критерию: 

степени годности к вторичной переработке, способности к саморазложению. 

В целом доля товаров с экомаркировкой на рынке редко превышает 20% [3]. 

Деятельность по охране окружающей среды способствует бизнесу и 

приносит прибыль от продажи продукции, не наносящей вреда окружающей 

среде, до создания более чистых способов производства. За последнее 

десятилетие мировой рынок экопродуктов вырос в 3 раза. Эксперты 
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оценивают мировой рынок экологических товаров как весьма емкий (как 

минимум в размере 500 млрд. долларов) и один из самых динамично 

растущих. Его ежегодный прирост составляет более 5 %, в отдельных 

странах темпы прироста прогнозируются еще выше. В первой половине XXI 

века, согласно прогнозам, до 40 % мирового производства составит 

продукция и технологии, связанные с экологией и энергетикой[4].  

Следует указать и на то, что в развитых странах уделяется внимание 

выравниванию требований экологического законодательства, 

воздействующих на структуру товарных потоков и направления 

инвестирования.  

Развитие рынка любого товарного или территориального сегмента 

невозможно без соответствующего развития инфраструктуры, которая в 

нашем случае может  быть представлена несколькими самостоятельными 

направлениями, включающими: производство экологической техники, 

приборов для контроля состояния окружающей среды, создание 

средощадящей и ресурсосберегающей техники и технологий, расширенное 

использование вторичных ресурсов и экологическое воспроизводство, 

экологическое образование и воспитание, а также предоставление 

экологических услуг. 

В результате рынок экологических услуг можно рассматривать в качестве 

организационно-экономического механизма, обеспечивающего 

согласованность интересов производителей, потребителей, 

предпринимательских структур, осуществляющих свою деятельность в 

области оказания экологических услуг  и общества, государства, а также их 

различного рода объединений в области рационального использования 

общественных благ и природных ресурсов совместного потребления. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

В.Е. Емец, ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В статье предпринята попытка обосновать эффективность 

использования виртуальной обучающей среды для формирования умений 

академического письма в рамках международных образовательных 

программ. Активное участие преподавателей высшей школы в научных 

обменах информацией должно способствовать новому уровню подготовки 

студентов, отвечающее требованиям современности на глобальном 

образовательном рынке.  

 

Ключевые слова: дистанционное обучение; международные образовательные 

программы; магистратура; виртуальная обучающая среда;  массовое онлайн-

образование; академическое письмо; академическая грамотность; интернет-

технологии.  
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Россия наравне с Китаем и Индией превращается в серьёзного партнёра 

на глобальном образовательном рынке. Бесспорными лидерами же на нём 

пока на сегодняшний день являются США и развитые страны Европы. Для 

всех участников образовательного процесса интересны, прежде всего, 

международные программы, хотя они и влекут за собой значительную 

подготовку в области технического обеспечения. И тут встаёт вопрос об 

универсальной академической грамотности на глобальном образовательном 

рынке. Обучение академической грамотности занимает на Западе 

центральное место в комплексе других дисциплин и включает три аспекта: 

1. Языковую грамотность (особенно письменную); 

2. Культурную грамотность – понимание культуры, умение 

осуществлять коммуникацию на языке специфической группы людей или 

предмета (например, научный язык экономики); 

3. Критическую грамотность – умение понять, что подразумевает 

автор научной статьи. 

Развитие академической грамотности подразумевает формирование в 

рамках высшего (вузовского) образования таких академических навыков и 

умений как: 

- академическое чтение (Academic Reading) – умение находить, 

оценивать информацию и анализировать прочитанное; 

- академическое аудирование  (Academic Listening) -  умение слушать 

доклады, выступления и лекции, выделяя основные мысли; 

- академическая речь (Academic Speaking)  – умение строить 

выступление, последовательно и убедительно излагать мысль; 

- академическое письмо (Academic Writing) – умение формулировать и 

обосновывать собственные мысли, строить гипотезы, делать выводы, 

организовывать и структурировать текст. 

Вышеперечисленные навыки и умения составляют основу умений 

академической грамотности, и их формирование считается 

институциональной обязанностью (an Institutional obligation) университетов и 
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колледжей. При этом,  развитие навыков академического письма находится в 

центре внимания всех ведущих университетов мира, поскольку за время 

обучения в вузе студенты должны овладеть созданием таких академических 

текстов, как например: аннотация (annotation), аннотированная библиография 

(annotated bibliograthy), научная статья (scientific publication), диссертация 

(dissertation), доклад для выступления на конференции (conference report), 

personal statement - мотивационное письмо (небольшое эссе с коротким 

описанием цели поступления в университет), отчёт о научных 

исследованиях. 

 Можно ли дать такие навыки академического письма студентам  

наших российских вузов? Надо сделать неутешительный вывод: для нас это 

пока терра инкогнито (Terra Incognita). Но большие возможности для 

преодоления нашего отставания в области академической грамотности 

предлагает дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение – это не перенос учебного процесса в 

электронную форму, особая форма, одним из понятий которой является 

понятие перевёрнутое обучение. Перевёрнутый учебный процесс начинается 

с постановки проблемной задачи, для решения которой студент должен 

самостоятельно ознакомиться с материалом, размещённых в виртуальной 

среде. Работа студента осуществляется самостоятельно, в том числе и  

самоконтроль. После самостоятельного изучения материала, студент готов к 

общению с тьютером либо в форме переписки, либо конференцсвязи, при 

этом тьютор совместно со студентами, анализирует найденные ими решения 

и предлагает новые задачи. 

Используя возможности дистанционного обучения, надо начать 

осваивать международные образовательные программы (МОП). Когда мы 

обращаемся к МОП, мы обращаемся, прежде всего, к интернет-технологиям, 

то есть к виртуальной образовательной среде. Какие же элементы этой среды 

смогут помочь нам в овладении академической грамотности? 
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Одним и,  пожалуй,  единственным примером создания международной 

образовательной программы, созданной в России может служить он-лайн 

курс по академическому письму, созданный на базе Центра языковой 

подготовки и тестирования МФТИ. Курс разработан на платформе Schoology 

и предназначен для студентов магистратуры. Цель курса – во-первых,  

развить умение общения, во-вторых, развить умение исследовательской 

деятельности и самостоятельного критического и аналитического мышления. 

Виртуальная образовательная среда (ВОС), основанная на применении 

интернет-технологий, обеспечивает идеальные условия для обучения 

магистрантов академическому письму за счёт их погружения в 

академический контекст, созданный с помощью таких элементов среды, как: 

Wiki - веб-приложение, позволяющее создать документ несколькими 

пользователями сразу, а также добавлять, расширять и изменять содержание. 

В этом веб-сайте пользователи могут самостоятельно менять  с помощью 

вики-разметки структуру и содержание.  

- Презентации, лекции, информационные статьи на сайтах 

британских и американских университетов. Почему именно их,  а не 

российских? Дело в том, что над текстами в зарубежных вузах работают 

целые научные сообщества, чего пока нет у нас. Во-вторых,  эти базы данных 

постоянно пополняются новыми и новыми материалами, опять же членами 

этих научных сообществ. 

- Анкета. Один из способов обследования, который может быть 

полезен который может быть полезен при оценивании и стимудяции 

обучения в дистанционных курсах. 

- Дистанционный онлайн-словарь терминологической лексики по 

различным направлениям магистерской подготовки – ресурс, постоянно 

пополняемый всеми участниками учебного процесса. 

- Задание, содержащее задачу, которую ставит пред магистрантами 

тьютор, например написание академического эссе на определённую тему. 

Решение этой задачи магистрант должен предъявить в электронном виде. 
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- Онлайн-опрос – способ мгновенного выявления у студентов общего 

мнения (обратная связь) в результате совместного исследования проблемы 

или в ходе  поиска способов решения поставленной тьютером задачи. 

Мировым лидером в области проведения интернет-опросов является 

компания SurveyMonkey, услуги которой предоставляются бесплатно для 

всех пользователей Интеренета 

- Урок (лекция) – набор веб-страниц, каждая из которой обычно 

заканчивается заданием, с помощью которого проверяется, может ли студент 

на практике применить полученные знания. В зависимости от правильности 

решения студент переходит на следующую страницу или возвращается на 

предыдущую для повторного  анализа предложенного материала.  

- Форум – раздел (веб-страница сайта) на общей образовательной 

платформе (в нашем случае Schoology, позволяющий всем участникам 

учебного процесса обмениваться мнениями, критически оценивать 

написанные другими студентами тексты, анализировать тексты-образцы, 

оставлять комментарии относительно изученного материала, выполнять 

задания, требующие коллективного участия. 

- Электронная библиотека – база данных, формирующаяся  из 

источников открытого доступа. Работа с библиотекой  позволяет развивать у 

студентов такие академические навыки как поиск и оценка информации, 

работа с первоисточниками, составление аннотированной библиографий. 

- Сетевые средства записи, редактирования и просмотра лекции 

(Lecture Capture System)– технология, разработанная компанией  ECHO 

Active Learning , позволяющая в режиме реального времени записать лекцию 

или установочный семинар, объединить видео со слайдами, пояснениями 

тьютера, дополнительными материалами и сделать эти материалы 

доступными на электронной платформе курса в онлайн-режиме. Студенты 

имеют возможность загрузить и просмотреть (прослушать) лекцию на любом 

электронном носителе, посредством эл. почты задать вопрос тьютору. 



222 
 

 Средства синхронной коммуникации (WebEx, Skype), позволяющие 

в интерактивном режиме совместно использовать экран для демонстрации 

результатов работы, проведения олнлайн-консультаций и онлайн-

презентаций.  

Без освоения академической грамотности невозможна интеграция 

российского образования в мировое академическое сообщество. Переход к 

новым образовательным стандартам настоятельно требует в первую очередь 

обучения академическому письму.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ 

 

В. С.  Еремян, аспирант ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» в г. Пятигорске, 

З. Б. Кяшева, магистр Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»  
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(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» в г. Пятигорске 

 

Развитие реального сектора экономики есть непрерывная история 

трансформации её первичных производственных единиц. И хотя в последние 

годы приоритет внимания экономистов отдаётся преимущественно 

проблемам макроэкономики, тем не менее, подлинное восходящее движение 

национальной экономики происходит на её микроэкономическом уровне. 

Поэтому в ближайший период центр внимания должен переместиться на 

вопросы трансформации первичных звеньев общественного производства. 

Среди новых явлений, происходящих в рамках микроэкономики, 

следует особо отметить доминирующую тенденцию – рост значимости 

рационализации институциональной организации предприятия. 

Институциональная организация в данном случае рассматривается как 

совокупность принятых на данном предприятии норм, правил, традиций и 

корпоративности, то есть тех признаков, которые в современной экономике 

присущи практически всем предприятиям. Такое институциональное 

«родство» непосредственно сближает предприятия различных отраслей, сфер 

и секторов реальной экономики, что в условиях глобализации формирует 

условие дополнительной макро- и микроэкономической устойчивости.   

С теоретической точки зрения очень важно осознать, что 

внеэкономические формы и институты становятся такими же 

«доходоприносящими» факторами, как использование новейших технологий 

или присоединения дополнительной стоимости к произведённой продукции. 

В настоящее время число таких доходоприносящих институциональных 
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структур ещё очень невелико, но в том-то и состоит практическая значимость 

экономической теории, чтобы зафиксировать будущую закономерность на 

стадии её возникновения в форме новой тенденции. При таком подходе 

доходоприносящие институциональные структуры правомерно 

характеризовать как инновационные субъекты и объекты новой экономики, 

подчиняющиеся новым экономическим закономерностям.   

Современные теории экономического роста государств (отдельных 

территорий) вкупе с научно-теоретическими и прикладными исследованиями 

деловой активности и конкурентоспособности, макроэкономической среды, 

инновационно-технологического развития, не отрицая колоссального вклада 

ученых-экономистов прошлого в формирование постулатов мировой 

экономической теории,  сдвигают акценты на иные сферы, факторы и 

структуры, направленные на достижение высоких результатов 

национального развития и решения социально-экономических проблем, 

исходя из стратегических приоритетов развития государства. Так, 

необходимость решения современных проблем экономики, разработки 

соответствующих стратегий, осмысления целей и перспектив, требует 

особого внимания и незамедлительного осуществления мер, направленных 

на динамичное и эффективное развитие институциональных структур, 

обоснования общих и специфических закономерностей и тенденций их 

развития, определения их роли в экономическом, социальном и финансовом 

развитии страны. Это, в свою очередь, не только позволит создать прочную 

научную платформу для разработки современной методологии фактической 

модернизации экономической системы и ее диверсификации, повышения 

производительности и активизации инновационно-инвестиционной 

деятельности, а также развития самих институциональных структур, но и 

будет способствовать накоплению научных знаний с целью обновления 

экономической теории. 

Доходоприносящие институциональные структуры выступают в 

качестве важнейшего фактора экономического развития государства, региона 
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и общества, важнейшим источником роста и повышения 

конкурентоспособности страны на мировых рынках, неотъемлемой и 

эффективной составляющей национальной системы хозяйствования, 

объединяющей ее в единое целое. Государства, активно стимулирующие 

развитие деятельности доходоприносящих институциональных структур, 

демонстрируют гораздо более высокие темпы экономического роста и, 

следовательно, более высокий уровень развития и качество жизни населения. 

В современных условиях доходоприносящие институциональные структуры 

играют незаменимую роль и для прогресса социума, оказывая влияние на 

государственную и общественную жизнь, обеспечивая укрепление  

экономических отношений, координируя и устраняя социальный  дисбаланс, 

возникающий в результате постоянного развития, тем самым  обеспечивая 

гармоничный и устойчивый рост путем непрерывного создания новых целей, 

ориентиров, информации и знаний. 

Однако уровень развития доходоприносящих институциональных 

структур с позиции императивов рациональности строения отечественной 

экономики еще недостаточен – на протяжении почти двух десятилетий ему 

не уделялось должного внимания, инициатив по стимулированию было 

крайне мало, в результате чего произошла деформация национального 

хозяйства России, превратившая его, преимущественно, в топливно-

энергетическую и сырьевую составляющую часть мировой экономической 

системы. Значительные запасы российской нефти и газа, несомненно, 

являются сравнительным превосходством нашей страны, однако сейчас эти 

ресурсы следует рассматривать, исключительно как первоначальное 

преимущество, так как в долгосрочной перспективе наибольших успехов 

смогут достичь страны с диверсифицированной структурой экономики. 

Развитие современных доходоприносящих институциональных структур 

происходит на фоне интеграции мировой экономики и, как следствие, 

усиления глобальной конкуренции, диктующих совершенно иные условия 

для осуществления созидательной деятельности, и создающих новые 
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проблемы, требующие незамедлительного решения, что предполагает 

обязательность системного переосмысления многих важных свойств и 

признаков исследуемых объектов. Наибольшую значимость в этой связи 

приобретает вопрос обнаружения и исследования условий, тенденций, 

закономерностей, возможностей, факторных ограничений, методов и 

инструментов развития доходоприносящих институциональных структур, 

специфической особенностью которых является постоянное пополнение 

новыми элементами, генерирующими, тем самым, их новое содержание. 

Применение в работе концептуальных установок эволюционного 

подхода к исследованию сущности и значения института 

предпринимательства позволило определить, что в современной экономике 

формируется новый тип предпринимательских предприятий  - 

«доходоприносящие институциональные структуры», оптимальное 

институциональное строение которых выступает дополнительным фактором 

их рыночной устойчивости и источником их дополнительного 

(«институционального») дохода.  

Доходоприносящие институциональные структуры характеризуют 

особый тип производственно-предпринимательских единиц, в которых 

институциональная структура адекватно адаптирована к динамичным 

требованиям внешней среды (конкурентоспособность, инновационность, 

пространственность), что обеспечивает им формирование дополнительного 

источника дохода и индивидуального фактора микроустойчивости. 

В работе доходоприносящие институциональные структуры 

рассматриваются как обозначение принципиально нового вида 

предпринимательских предприятий современной экономики, главным 

признаком которых является институциональное строение, максимально 

адаптированное к императивам инновационного производства. Таким 

образом, формируется добавочный фактор рыночной устойчивости 

предприятий и вспомогательный источник  их дополнительного дохода, 

имеющего «институциональное» происхождение, в связи с чем подобные 
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структуры следует характеризовать именно как доходоприносящие в 

результате своего оптимального институционального устройства. 

Таким образом, деятельность доходоприносящих институциональных 

структур – это свободная самостоятельная деятельность, осуществляемая 

субъектами рыночных отношений, включая государство, выполняемая в 

условиях риска и конкуренции, направленная на получение прибыли, 

достижение собственного и общенационального экономического роста и 

социального развития общества путем производства и/или реализации 

продукции (товаров, работ, услуг, информации).  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

 

Еремян В. С., аспирант ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» в г. Пятигорске, 

Москвин А. С., магистр Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в 

г. Пятигорске, 

Новоселова Н. Н., д.э.н., доцент, Института сервиса, туризма и дизайна 
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Вопросы зарождения, формирования и тенденций развития различных 

экономических институтов на протяжении нескольких столетий были и есть 

важнейшим предметом внимания и обсуждения достаточно большого 

количества исследователей в различных областях знаний, в том числе 

экономике, философии, социологии, менеджменте, психологии и др. 

Разнонаправленные подходы и рекомендации в определении и исследовании 

сущностных характеристик доходоприносящих институциональных структур 

и их отдельных компонентов, в конечном счете, привели к смещению и, в 

отдельных случаях, к стиранию предметных границ между указанными 

дисциплинами.  

По тематической направленности представленного исследования в  

научной литературе зарубежными и отечественными учеными создан 

солидный задел, – это научные идеи и концепции, затрагивающие процессы 

зарождения, формирования и развития институциональных 

предпринимательских структур. Так, рисковую теорию 

предпринимательства, а также методологические подходы к определению 

сущности и содержания экономической категории «предпринимательство» 

разрабатывали в своих трудах выдающиеся ученые-экономисты, в числе 

которых Р. Кантильон, И. Тюнен, Ф. Найт, А. Смит и др. Развитие теории 

экономических ресурсов (факторов производства) можно связать с именами 

таких мировых экономистов, как Ж-Б. Сэй, А. Маршалл, Дж.Б. Кларк и др., а 
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теории предпринимательства, как сложной системы, – таких как 

Й. Шумпетер, И. Кирцнер, Ф. фон Хайек, Л. фон Мизес, М.И. Камьен, 

Н.Л. Шварц и др.  

Становлению управленческих теорий способствовали теоретические и 

практические исследования института предпринимательства выдающихся 

мировых ученых, среди которых П. Друкер, М. Портер, Р. Хизрич, 

М. Питерс, Г. Пиншот и др.  

Развитие теорий современного типа, включающих наиболее 

актуальные и важные для современной науки парадигмы и концепции, 

сопровождающие всплеск эмпирических и теоретических 

междисциплинарных исследований, началось с трудов ученых разных 

областей знаний – социолога М. Грановеттера, экономиста-антрополога 

К. Харта, экономистов Э. Фейджа, А. Портеса, М. Алле, М. Ротбарда, 

Г. Скитовски, X. Лейбенстайна, М. Кассона и У. Дж. Баумоля, психолога 

Д. К. Макклелланда и многих других. 

Изучением основ, выявление условий, факторов, характеристик 

развития предпринимательских структур активно занимаются и российские 

ученые. Различным аспектам данной проблемы посвящены работы таких 

отечественных экономистов прошлого и современности, как С.Ю. Витте, 

С.С. Галазовой, В.Е. Савченко, А.В. Бусыгина, А. Петражицкого, 

С.Р. Яголковского, В.А. Абчука, Э.А. Арустамова, А.Н. Асаула, 

М.Г. Лапуста, В. Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, С.С. Слепакова, 

А.Л. Журавлева, Б.А. Райзберга, а также историков российского 

предпринимательства – А.С. Верещагина, Р.Х. Хайртдинова и других. 

Вместе с тем, значительное количество разнообразных 

исследовательских работ по решению актуальных задач в пределах 

рассматриваемой проблематики, все же оставляет неразработанными многие 

теоретические (концептуальные) и методические проблемы становления, 

формирования и развития экономического института предпринимательства. 

Детального рассмотрения и дальнейшего углубленного исследования 
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требуют вопросы формирования доходоприносящих институциональных 

структур, эффективной политики и совершенствования экономических 

отношений, оценки их роли и значения, идентификации тенденций и 

закономерностей нынешнего и стратегического развития. 

На современном этапе развития экономики основным, решающим, 

стратегическим фактором становятся информационные ресурсы, 

используемые для производства инновационной продукции. Таким образом, 

формируется совершенно новая экономическая система – инновационно-

информационная экономическая система, в которой четко прослеживается 

взаимосвязь товаров и услуг, создаваемых из материальных и 

нематериальных ресурсов. Это связано с тем, что потребность в информации 

возрастает в связи с усилением международной интеграции и глобализации 

мировой экономики, а за счет знаний, научных открытий и достижений, 

качественных и своевременных данных обеспечивается конкурентное 

преимущество как страны в целом, так и института предпринимательства в 

частности. Исследование различных аспектов инновационно-

информационной экономики позволило внести определенные уточнения, 

коррективы и дополнения в ее основные сущностно-содержательные, 

соответствующие современному состоянию доходоприносящих 

институциональных структур, характеристики, систематизация которых 

обеспечивает развитие доходоприносящих институциональных структур, 

подчиняющееся определённым закономерностям, знание и учёт действия 

которых  служит условием разработки эффективной макроэкономической 

политики, учитывающей, что доходоприносящих институциональных 

структуры в наибольшей степени соответствуют императивам 

(закономерностям) инновационности, глобализации и интеграции 

современного производства: 

- во-первых, информация – это самостоятельный производственный 

ресурс, рассматриваемый как основной фактор современного производства, и 

как его конечный продукт; 
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- во-вторых, деятельность доходоприносящих институциональных 

структур способствует сокращению использования в производстве 

традиционных энергетических, материальных, сырьевых и других ресурсов, 

что влечет за собой их рациональное использование и перераспределение в 

другие отрасли народного хозяйства; 

- в-третьих, инновации – это новшества, основанные на использовании 

научно-технических идей, достижений и открытий, и направленные на 

изменение либо замещение товаров (услуг), технологий производства и 

способов реализации продукции, а также организации труда и управления; 

- в-четвертых, деятельность доходоприносящих институциональных 

структур направлена на нарушение сложившегося равновесия экономической 

системы путем поиска новых идей и возможностей, использования 

принципиально новых ресурсов, внедрения инноваций, создания 

принципиально новых товаров, способных удовлетворить потребности не 

только настоящих, но и будущих потребителей. 

Делается вывод, что закономерности и этапы становления и развития 

российских доходоприносящих институциональных структур на уровне 

микроэкономики прямо отражают закономерности и этапы  становления и 

развития рыночных институциональных форм на уровне макроэкономики, 

что порождает соответствующие конституирующие данный тип предприятий 

признаки  в условиях глобализации мирового хозяйства и катализации 

процессов, протекающих в экономической и социальной сферах, основой 

функционирования и развития доходоприносящих институциональных 

структур, является создание и эффективное внедрение инноваций, путем 

использования научных знаний и открытий, динамично обновляемой 

информации. 
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В рамках государственно-частного партнерства разделение правомочий 

собственности между государством и частным бизнесом распространяется не 

на весь комплекс правомочий, а лишь на некоторые из них, среди которых 

контроль над использованием активов, право на доход, право на управление, 

а также право на изменение капитальной стоимости объектов соглашений и 

право на переуступку тех или иных собственнических правомочий другим 

лицам. 

В настоящее время применяются различные формы и методы 

государственно-частного партнерства, позволяющие передавать часть 

правомочий собственника частному бизнесу, сохраняя при этом важнейшие 

национальные объекты в государственной собственности. Это относится к 

таким функциям, как сооружение, эксплуатация и содержание объектов 

производственной и социальной инфраструктуры, в том числе управление 

ими. При этом в традиционно государственной сфере экономики появляются 
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частные товары и услуги, способствует созданию благоприятных условий 

для эффективного функционирования указанных объектов, оптимального 

управления ими, рационального использования ресурсов. 

Появление в экономике государственно-частного партнерства 

сопровождается формированием различных точек зрения на проблему 

«гносеологических корней и сущностной природы общественных интересов 

и предпочтений, общественных благ и их соотнесенности с рыночной 

средой» [2]. Неоклассическая экономическая теория склоняется к  

возможности «перехода от абсолютного доминирования индивидуализма к 

включению в господствующую парадигму категории общественных 

интересов и благ, природа и генезис которых и являются главным предметом 

дискуссий» [1-3]. Согласно неолиберальным принципам возникает 

необходимость сохранения «постулатов о разумном ограничении 

вмешательства государства в экономику; более того, отождествление 

государства и общественного интереса теоретически допускается в 

ограниченных пределах» [3]. 

Отметим, что государство представляет собой некое агентство по 

производству общественных (публичных) благ, деятельность которого не 

может основываться только на рыночных принципах. Однако производство 

общественных благ осуществляется как самостоятельно, так и за счет 

привлеченных ресурсов и возможностей частного бизнеса. 

Методологическая сложность заключается в характере самих публичных 

благ, причем оценки природы их полезности весьма неоднозначны [4-7]. 

При этом обладая свойством суверенности, государство является 

единым и единственным субъектом и публично-правовых (носитель власти), 

и гражданско-правовых (участник хозяйственного оборота) отношений. 

Следует обратить внимание и на то, что проекты государственно-

частного партнерства – представляют собой особую форму взаимодействия 

интересов и соответствующих правомочий партнеров, в которой государство, 

являясь представителем общественности на ряду с целеполагающей 
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выполняет и  контрольную функцию. При этом являясь участником 

хозяйственного оборота, государство как частная компания заинтересовано в 

получении коммерческого эффекта от реализации проекта государственно-

частного партнерства. Учитывая данные аспекты, вполне допустимо говорить 

о разделе возникающих рисков, о характере делегируемых правомочий и 

условиях их передачи и использования между сторонами контракта 

государственно-частного партнерства. 

Группировка союза государственных органов с бизнес-структурами 

зависит не только от видов предоставляемых услуг и производимых товаров, а 

также от используемых методов и правового режима. При этом они 

подчинены ряду общих принципов, направленных на удовлетворение 

общественных интересов. Рассмотрим основные принципы государственно-

частного партнерства: 

1. Принцип паритетности заинтересованных сторон предполагает 

равенство всех субъектов экономической деятельности доступу к 

общественным услугам, предоставляемых частными компаниями; равноправие 

между участниками конкурсного отбора частных компаний на заключение 

контрактов с государством; свободу выбора форм и методов для достижения 

целей, стоящих перед партнерством. 

2. Принцип константности условий контракта государственно-

частного партнерства с возможностью внесения изменений. Контракт 

государственно-частного партнерства – это сложный, комплексный документ, 

рассчитанный, как правило, на длительные  сроки реализации, в котором 

четко прописываются права и обязанности сторон, формы государственной 

поддержки, минимальная норма прибыли частного партнера, имеющие 

постоянный характер в течение всего времени его исполнения. При этом в 

силу происходящих изменений в окружающей среде возникает 

необходимость корректировки некоторых положений, проводимых в 

одностороннем порядке органами власти, в части изменения условий 

договора и требований, обусловленных наличием общественного интереса. В 
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свою очередь частная компания не имеет права отклоняться от своих 

обязанностей по договору, даже если она не согласна с органом власти. 

3. Принцип поручительства за выполнение предусмотренных 

контрактом действий. Согласно данному принципу субъект частного бизнеса 

несет ответственность за исполнение условий контракта в полном объеме. 

При этом она лишена права приостановки работы в проекте государственно-

частного партнерства, что неблагоприятно отразится на деятельности третьих 

лиц, являющихся потребителями общественных благ или услуг. В этой связи 

возникновение проблем и трудностей должно быть решено путем диалога 

между сторонами контракта государственно-частного партнерства. 

4. Принцип конкурентности предоставляет возможность бизнес-

структурам принимать участие в конкурсных отборах на подписание с 

государством контракта, что позволяет государству выбрать эффективного 

партнера и снизить затраты по проекту в целом. 

5. Принцип информированности и доступности предусматривает 

предоставление всем заинтересованным лицам детализированной 

информации о результатах деятельности частной компании.  

6. Принцип интервенции предусматривает невмешательство 

государства в управленческий процесс частной компании после заключения 

контракта государственно-частного партнерства. 

7. Принцип активизации и гарантированности подразумевает 

создание государством условий стимулирующего характера для привлечения 

частных компаний в проекты государственно-частного партнерства 

посредством оказания софинансирования; предоставления дотаций из бюджета; 

применения льготного режима налогообложения и специальных таможенных 

режимов, гарантий по прибыльности, займам, поставкам, закупкам; снижения 

размера концессионных платежей, арендной платы и т.п. 

8. Принцип компенсации актуален в результате прекращения 

действия контракта, инициированного государством, в части возмещения 

частному партнеру инвестированных им средств и компенсации 
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недополученного дохода, за исключением случаев нарушения с его стороны 

условий контракта. 

9. Принцип лояльности к иностранным компаниям подразумевает 

предоставление государством возможности участвовать  зарубежным компаниям в 

конкурсах по проектам государственно-частного партнерства, что позволит 

осуществлять валютное регулирование деятельности партнеров государства, 

свободно распоряжаться чистой прибылью, полученной на объекте 

государственно-частного партнерства, в том числе вывозить чистую прибыль 

за границу, и т.п. 

Таким образом, в успешном осуществлении проектов заинтересованы 

обе стороны государственно-частного партнерства. Роль проектов 

государственно-частного партнерства значительна при выходе на мировые 

рынки капиталов, что способствует привлечению иностранных инвестиций в 

реальный сектор экономики.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
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В последние десять лет Россия пытается сделать большой скачек в 

сфере инновационного развития. Развитие страны в данном ключе началось в 

1994 г, когда была образована некоммерческая организация «Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Создавался данный 

фонд для формирования эффективной среды для предпринимательской 

деятельности, а именно для развития науки и формирования национальной 

инновационной системы. За время работы фонда им было поддержано свыше 

8200 проектов, освоено около 3600 патентованных изобретений и выпущено 

продукции на сумму в несколько миллиардов рублей. При организации 

данного фонда в его основную задачу закладывалась проблема постепенного 

перехода к работе с научно-исследовательскими и опытно конструкторскими 

работами российских компаний.  

При этом самая активная политика по инновационному развитию 

страны началась со второго президентского срока В.В. Путина и 

продолжается до сих пор. 

В декабре 2010 года Минэкономразвития РФ опубликовало 

разработанный проект, включающий в себя стратегию инновационного 

развития вплоть до 2020 года, который называется «Инновационная Россия 

2020». 



238 
 

В Стратегии определены 3 ключевых приоритета инновационного 

развития. 

Приоритет 1 - развитие человеческого капитала. В наше время в рамках 

глобальной конкуренции одним из основных факторов успеха становится 

привлечение высококвалифицированных кадров, в то время как наметилась 

тенденция снижения значимости некоторых традиционных факторов, 

например, доступ к природным ресурсам. Поэтому одним из центральных 

направлений в Стратегии является развитие кадрового потенциала 

инновационной экономики в широком смысле. 

В части развития человеческого потенциала приоритетом является 

развитие конкурентоспособных исследовательских, преподавательских, 

управленческих кадров и соответственно создание благоприятных условий 

для такого развития. Стратегия так же предусматривает внесение изменений 

в законодательство, для упрощения миграционного режима в отношении 

квалифицированных специалистов. 

Приоритет 2 - значительное повышение инновационной активности 

бизнеса за счет модернизации технологических процессов и вывода на рынок 

принципиально новых, конкурентоспособных продуктов. 

Одна из ключевых целей Стратегии - повысить восприимчивость 

бизнеса к инновациям, инновационное развитие должно стать приоритетной 

деятельностью компаний. 

На сегодняшний день востребованность результатов российских 

исследований и разработок отечественным бизнесом остается на 

сравнительно низком уровне, а созданная инновационная инфраструктура 

используется недостаточно интенсивно, прежде всего производственными 

предприятиями.  Без повышения восприимчивости экономики к инновациям 

инвестиции в остальные звенья национальной инновационной системы будут 

характеризоваться низкой отдачей [1-3]. 

Особое внимание в Стратегии уделено содействию выхода 

отечественных компаний на внешние рынки, встраиванию в глобальные 
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цепочки добавленной стоимости. В этой связи планируется существенная 

активизация поддержки внешнеэкономической деятельности и расширение 

арсенала такой поддержки. 

Приоритет 3 - продвижение инноваций в государственном секторе. 

Государство должно обеспечить благоприятную среду для инновационной 

активности, в том числе, за счет последовательной ликвидации 

существующих административных барьеров и ограничений. 

Одновременно государство должно само становиться более 

инновационным. Имеется множество возможностей для внедрения 

инноваций в социальной сфере, в государственном управлении, например, 

через механизмы госзакупок и содействия компаниям с госучастием в 

процессе разработки ими корпоративных инновационных программ. 

Инструменты развития и поддержки инноваций будут выстроены в 

единую цепочку для того, чтобы обеспечивать поддержку инноваций на всех 

стадиях: от стадии идеи до ее реализации в продукт и успешного выхода 

данного продукта на рынок. 

Внедрение инноваций - один из этапов жизненного цикла 

инновационного продукта. На данном этапе обычно осуществляется 

маркетинговое исследование рынка и выпуск пробной партии товара. Если 

все проходит успешно, то начитается подготовка к массовому производству 

товара. 

У производителей инновационных товаров часто появляются проблемы 

с внедрением их изобретения из-за отсутствия средств; предприниматели же 

зачастую не могут внедрить новые методики работы для коллектива, так как 

все привыкли к старому порядку работы, тем самым эффективность работы 

уменьшается, а затраты увеличиваются, в результате чего появляются 

большие потери средств, что может привести к банкротству. 

Целью изобретателя является компенсация своих затрат на создание 

изобретения и получение прибыли от внедрения его в деятельность 

предприятия. 
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Предприниматель преследует цель увлечения прибыли за счет 

реализации инновационной продукции, удовлетворяя потребностям 

потребителей. 

Также авторы документа уделили особое внимание проблемам 

высшего образования. Среди заявленных инициатив в этой области введение 

стандартизированного экзамена для поступления в магистратуру, поддержка 

международной активности студентов и преподавателей, а также 

привлечение представителей высокотехнологичного бизнеса к созданию 

образовательных комплексов. 

Такой интерес к ВУЗам был проявлен неслучайно. Им отводится 

важная роль в процессе обучения молодежи – в первую очередь студентов 

технических и естественнонаучных специальностей - инновационному 

предпринимательству. Соответствующие модули будут включены в 

образовательные программы национальных исследовательских 

университетов. В НИУ будут созданы условия для развертывания полного 

цикла разработок, от выбора тематик исследований до продажи 

инновационных стартапов. При этом молодым инноваторам 

Минэкономразвития рассчитывает привлечь на помощь преуспевающих 

предпринимателей, имеющих опыт реализации инновационных проектов. А 

для поддержания массового интереса молодежи к научно-технической и 

инновационной деятельности будут расширяться программы У.М.Н.И.К. и 

«Зворыкинский проект». 

Большой толчок к развитию дается всем федеральным округам страны. 

Например, создание научно отраслевых центров в Новосибирске, 

Екатеринбурге и других городах помогает малому и среднему бизнесу 

реализовывать свои разработки на практике. 

Конечно, большую роль играют вложенные инвестиции не только от 

государства, но и от частных инвесторов, которые также заинтересованы в 

создании конкурентоспособных продуктов для реализации как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. 
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Таким образом, новые научные открытия в области фундаментальных 

исследований проводимых различного рода НИИ дают толчок к 

инновационному развитию того или иного региона [4-6]. Еще 

один важный шаг - это создание всевозможных технопарков, инновационных 

институтов, которые занимаются созданием, ведением и последующим 

патентованием разработок.  
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Концепция устойчивого развития территорий предопределяет коренное 

изменение системы социо-эколого-экономических взаимоотношений, а ее 

реализация должна базироваться на модернизированном фундаменте  

теоретических представлений о причинах возникновения и механизмах 

решения имеющихся и прогнозируемо возникающих в будущем вкупе 

социальных, экономических и экологических проблем [1].  

В свою очередь, региональная социально-экономическая система с 

точки зрения территориальной локализации является продуктом 

синергетично взаимодействующих локальных рынков [2]. Это один из 

важнейших, но далеко не единственный критерий выявления экономической 

сущности, границ и тенденций развития  локальных рынков, научная база 

функционирования которых все еще является крайне ограниченной. Между 

тем именно в пределах данной локализации протекают все первичные 

процессы, зарождаются и совершенствуются механизмы функционирования 

и взаимодействия ее участников. Именно для локальных  (с точки зрения 

территориальной и товарной (услуговой) принадлежности) рынков, в первую 

очередь, действуют  законы спроса и предложения,  процессы 

воспроизводства, ценообразования, формируются и в конечном итоге 

реализуются инвестиционная, финансовая, промышленная, ресурсная, 

ассортиментная, экологическая и другие политики. 

Рынок экологических товаров и услуг (РЭТУ) является составной 

частью «большого рынка», который, в свою очередь, представлен рынками 

труда, капитала, средств производства и т. д.  Нами сформулирована 
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субъектная структура рынка экологических товаров и услуг, которые можно 

выделить в следующие блоки: 

1. Производственный блок представлен следующими элементами: 

- предприятия и организации, реализующие только экологические 

товары и оказывающие экологические услуги на коммерческой основе; 

- предприятия и организации, реализующие экологические товары и 

оказывающие как экологические услуги, так и обычные ( традиционные),  на 

коммерческой основе; 

 - предприятия и организации, предоставляющие экологические товары 

и оказывающие экологические услуги на безвозмездной основе. 

При этом каждый из этих элементов может быть представлен в разрезе  

групп объектов рынка, которыми являются экологические товары и услуги 

(сельскохозяйственная продукция, рекреационные, санаторно-

оздоровительные, медицинские и другие виды услуг). 

2. Потребительский блок: 

- предприятия и организации региона; 

- население;  

- домашние хозяйства. 

3. Блок государственного управления: 

- федеральные и региональные органы законодательной власти; 

- контролирующие органы; 

- лицензирующие органы; 

- сертифицирующие органы и т.д. 

4. Социально-общественный блок: 

 - общественные и некоммерческие объединения по защите прав 

потребителей и  охране окружающей среды; 

- международные фонды по защите прав потребителей и охране 

окружающей среды; 
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- некоммерческие объединения производителей, придерживающихся 

принципов социальной ответственности бизнеса и экологической 

безопасности; 

- средства масс медиа. 

Для наиболее полного отражения специфики исследуемого рынка нами 

разработана система принципов его развития: 

1. Принцип обеспечения устойчивости (сбалансированности), 

означающий достижение оптимального сочетания интересов государства, 

общества и бизнеса в достижении и обеспечении устойчивого развития 

страны, региона; 

2. Принцип инновационности заключается в приоритетности 

инновационных технологий, способов организации производства, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие между экономическим и 

устойчивым развитием среды и региона на различных уровнях управления. 

3. Принцип научности, предполагающий осуществление процесса 

обеспечения устойчивости экономики на основе экологизации с учетом 

научных исследований, рекомендаций и обоснований в тесной взаимосвязи с 

научно-исследовательскими учреждениями, занимающихся данной 

проблематикой. 

4. Принцип социальной ответственности, предусматривающий 

использование механизмов компенсации ущерба окружающей среде. 

5. Принцип транспарентности, обеспечивающий формирование 

доступного прозрачного информационного поля относительно деятельности 

субъектов рынка; 

6. Принцип обратной связи, заключающийся в обеспечении условий 

для эффективного обмена информационными потоками между участниками 

рынка;  

7. Принцип целостности, рассматривающий эффективность 

деятельности субъектов рынка как интегрированный результат социальной, 

экологической и экономической составляющей; 
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8. Принцип превентивности, нацеленный на упреждение 

негативных последствий путем стратегической и экологической оценки 

планируемой деятельности; 

9.  Принцип адаптивности, означающий построение гибкой модели 

управления различными видами рисков, позволяющей своевременно и 

адекватно реагировать на изменения внутренней и внешней окружающей 

среды. 

10. Принцип приоритетности, означающий внедрение экологической 

компоненты как императива деятельности субъектов рынка экологических 

товаров и услуг. 

11. Принцип перманентности заключается в осуществлении 

деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития всеми 

субъектами рынка. 

Функционирование и развитие локального (регионального)  рынка 

происходит под влиянием внутренних и внешних факторов, оказывающих 

прямое или косвенное влияние на происходящие в нем процессы, которые 

можно разделить на следующие группы: 

1. Социально-экономические – характеризующие экономическое, 

демографическое, инновационное и др. развитие региона;   

2. Социокультурные – представляющие культурно-исторические 

особенности региона, формирующие экономическое и экологическое 

поведение граждан;  

3. Информационные – отражающие степень информатизации 

экономического пространства региона;  

4. Политические – включающие поддержку властными структурами 

экологического предпринимательства; адаптации в условиях ВТО  и т.д.; 

5. Административные – определяющие уровень развития системы 

регулирования рынка в регионе;  

6. Нормативно-правовые – характеризующие степень 

разработанности законодательной базы по защите природной среды, наличие 
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стандартов в области производства и потребления экологической продукции 

и услуг и т.д. 

7. Природно-климатические и географические – отражающие 

разнообразие и особенности природного ландшафта и климата региона;   

8. Экологические – воспроизводящие качественное состояние 

природно-ресурсного капитала региона; 

9. Институциональные – оценивают уровень развития 

инфраструктуры (финансово-кредитная система, научно-образовательная 

среда, эффективность и прозрачность работы органов власти т.д.).  

Таким образом, локальный рынок определен нами как открытая, 

сложноорганизованная подсистема товарных рынков, функционирующих  в 

едином предпринимательском пространстве, формируемом совокупностью 

природно-климатических, социально-экономических, политических и 

ментально-психологических факторов, присущих конкретной 

территориальной и товарной (групп товаров) локализации. 
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Стимулирование труда персонала представляет собой процесс, 

ориентированный на достижение целей организации путем привлечения и 

удержания высокопрофессионального персонала на основе устойчивой и 

эффективной мотивации, сформированной с использованием системы 

стимулирования труда, являющейся объектом интереса всех категорий 

персонала организации. Прежде всего, это требует вознаграждения 

работников, адекватного их ценности для организации, которая отражатеся 

через их трудовой вклад в результаты деятельности организации. Кроме того, 

это требует создание такой системы стимулирования, которая по своему 

содержанию будут максимально соответствовать структуре потребностей 

персонала организации. 

Управление стимулированием подразумевает, что в организации 

проводится проектирование, построение и поддержка системы 

стимулирования, которая содействует улучшению результатов работы 

организации.  

На наш взгляд, применение термина «вознаграждение» для отражения 

содержания стимулирования более правильно, т.к. он означает более 

рациональный и продуктивный подход к оплате труда персонала. Кроме 

того, термин «вознаграждение» ориентирован не только на стимулирование 

производственного (трудового), но и организационного поведения, что 

абсолютно не применимо к термину «компенсации». Это связано с тем, что 

организационное поведение, характеризуемое через социально-

психологические параметры, в силу этого практически не подлежит 
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нормированию, а, следовательно, невозможно установить конкретные 

размеры компенсации, определяемые только на основе определенных норм. 

Насколько реально использование термина «вознаграждение» в терии и 

практике стимулирования труда, всех его сущностных свойств и основанной 

на них управленческой практики в России зависит от следующих факторов. 

1. Требуется изменение подхода к науке о персонале как отрасли 

управленческой науки и области практической деятельности. Ннеобходимо 

рассматривать персонал не только как объект науки управления персоналом, 

а объект науки, изучающей человеческую составляющую организационно-

производственной среды любой организации.  

В данном направлении в России есть опредленные положительные 

изменения, в частности, об свидетельствуют широкое использование термина 

«персонал» и популярное направление  высшего образования «управление 

персоналом». Об этом же говорят  многочисленные исследования в области 

«человеческих ресурсов» и «человеческого капитала».  

Если в мировой практике исследования в данном направлении ведутся 

достаточно давно и очень активно, то в российской теории и практике в 

настоящее время почти исследования теоретического уровня пока ведутся 

преимущественно на уровне формирования методологических основ . 

Таким образом, назрела актуальная необходимость разрабовать 

стратегические подходы, которые позволят быстрее добиться в отношениях 

между работодателем и персоналом всего того, что включает в себя понятие 

«стимулирование» как вознаграждение. Это активное использование и 

адаптация передовой западной практики в производственную практику и 

управление в России. В настоящее время рыночные реалии позволяют 

методологически использовать результаты западных разработчиков во 

отечественной науке и практике.  

2. Необходимы принципиальные изменения объекта  науки 

экономики труда, и, прежде всего, его расширение от сферы 

непосредственного труда к сложной и многосторонней сфере социально-
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трудовых отношений, охватывающей помимо непостредственно трудовых 

процессов все процессы ( в том числе дотрудовой и послетрудовой жизни 

работника), которые определяют эффективное использование персонала в 

организации. 

Такое определине экономики труда принципиально меняет и 

расширяет подход к стимулированию труда, который в данном случае в 

наибольшей степени отражается в термине «вознаграждение». 

3. Требуется коренное преобразование форм организации трула и 

производства по типу корпоративных. Именно корпоративные формы 

создают возможности и обеспечивают всестороннее включение работника в 

организацию, не только как элемента «рабочей силы», но как полноправного 

члена организации, оринтированного на эффективное организационное 

поведение. 

Российские организации, особенно крупные, менее всего на данный 

момент готовы к такому повороту. И именно они будут выступать 

проводниками старых форм организации труда и его стимулирования. В то 

же время, исследования свидетельствуют об утверждении корпоративного 

подхода и отношений на предприятиях, которые действительно 

основываются на рыночной методологии (в том числе и многие крупные 

предприятия). Во многом такой переход связан с субъективными 

обстоятельствами. 

4. Как свидетельствует зарубежный опыт, многие формы 

вознаграждения возможно использовать только в экономически стабильной 

ситуации на макро- и на миикро-уровне. В кризисных условиях Российской 

экономики использование ряда форм вознаграждения, и, следовательно,  

создание эффективных систем стимулирования труда персонала организаций  

представляется сложной управленческой проблемой. 

5. Реализация всех форм вознаграждения требует высоко 

профессионального уровня менеджмента в организации, который пока не 

сложился в российской управленческой практике. 
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В силу этого для реализации принципов эффективного стимулирования 

как вознаграждения требуется новая формация менеджеров. В этом плане 

есть определенные позитивные изменения, но в целом и менеджеры и 

менеджмент, работая в рыночной экономике, постигая ее азы в отношении 

управления персоналом пока проходит постулаты Тейлора. Как известно, они 

не позволяют строить долговременные, паритетные и творчески-

ориентированные отношения между работодателем и персоналом. Жесткость 

и технологичность этих отношений в большей степени ориентирована на 

штрафные санкции, чем на поощрения, используемые в современных 

концепциях и стратегиях управления стимулирование труда. 

6. Для реализации современных принципов стимулирования труда, 

как свидетельствует зарубежная практика, необходимы серьезные социально-

экономические преобразования и реформы, в том числе налоговая реформа, 

реформы в области пенсионного обеспечения, социального обеспечения, 

медицинского обслуживания и др., ориентированные на улучшение качества 

жизни.  Принципиально важно, чтобы в проведении данных реформ были 

заинтересованы, прежде всего, работодатели. Именно это и обусловливает 

развитие системы стимулирования труда и управления персоналом в целом. 

Решение данных задач возможно лишь в случае, когда в организации 

формируется политика стимулирования труда персонала, тесно увязанная с 

ситуацией на рынке труда, социально-экономической реальностью и 

требованиями социальной политики, в конкретный период времени.  

Таким образом, политика стимулирования труда персонала является 

основой установления необходимых отношений между наемным персоналом 

и работодателем, ориентированных, прежде всего, на формирование баланса 

интересов, укрепление конкурентоспособности организации с помощью 

соответствующего вознаграждения персонала. 

Таким образом, политика стимулирования труда должна базироваться 

на основных феноменах культуры и различных субкультур, составляющих 

общественные ценности и ориентации персонала организации. 
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М.Э. Восканов, к. э. н., доцент ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» 

 

Особенностью современного этапа развития российской экономики 

является её несбалансированность на разных уровнях, вызванная высокой 

централизацией власти, которая, в свою очередь, обусловлена системными 

изменениями в государственном управлении. При этом наблюдается низкая 

эффективность управления экономикой, которая в большей степени 
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сказывается на мезоуровне и предопределяет низкие показатели развития 

региональных социально-экономических систем. 

Ещё одной немаловажной особенностью российской экономики 

является слабая изученность закономерностей развития региональных 

социально-экономических систем. В современных работах по данной отрасли 

знаний до сих пор практически не рассматривается управленческий аспект, а 

если и исследуется, то в рамках его отдельных элементов, не комплексно. Но, 

не смотря на это, у региональной экономики существует большой потенциал 

и необходимость в развитии как управленческой отрасли знаний, имеющей 

важнейший прикладной характер. 

Региональная социально-экономическая система (на мезоуровне) - это 

крупная индивидуальная, относительно самостоятельная, экономическая 

территориальная единица, система, включающая социальную, природно-

ресурсную и экологическую, культурно-историческую, общественно-

политическую, экономическую, информационную и инфраструктурную 

подсистемы. Под данное определение подпадают регионы, не являющиеся 

частью административного деления Российской Федерации, но при этом 

являющиеся едиными хозяйственными комплексами, например Особо 

охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды 

(КМВ). В состав региона КМВ, для которого лечебно-оздоровительный 

туризм является специализированным направлением, входят гг. Георгиевск, 

Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, 

Лермонтов, а также Минераловодский, Георгиевский и Предгорный районы 

Ставропольского края, Зольский район Кабардино-Балкарской Республики, 

Малокарачаевский и Прикубанский районы Карачаево-Черкесской 

Республики [1]. 

Как хозяйственный комплекс регион представляет собой определенную 

часть территории, на которой развивается многосторонняя система 

взаимосвязей между предприятиями и организациями разных отраслей. 

Регион в качестве подсистемы входит в региональную систему Российской 
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Федерации на макроуровне. При этом функционирование региона подчинено 

задачам, которые стоят перед системой в целом. Однако, каждый субъект в 

данном хозяйственном комплексе, обладая относительной 

самостоятельностью при решении задач управления региональной 

социально-экономической системой должен учитывать специфичные 

объективные законы функционирования макросистемы в целом [2]. 

К группе задач управления региональной социально-экономической 

системой относятся такие, как: 

 управление регионом, как единой социально-экономической 

системой, в целях достижения комплексного развития территории; 

 установление связей между хозяйствующими субъектами для 

развития их специализации и кооперирования; 

 координирование деятельности хозяйствующих субъектов с 

учетом отраслевой специфики (например, курортного региона для КМВ) в 

целях достижения комплексного социально-экономического развития, а 

также формирования производственной и социальной инфраструктуры; 

 рационализация системы управления регионом; 

 установление рациональных связей и улучшение взаимодействия 

с органами государственной и муниципальной власти с целью оптимизации 

системы управления регионом в целом [2]. 

Экономика на мезоуровне, как и экономика на макроуровне, содержит 

все фазы воспроизводства: производство, распределение, обмен, 

потребление, что создаёт возможность относительно самостоятельного 

эффективного управления региональными воспроизводственными 

процессами. 

Основным критерием функционирования социально-экономической 

системы, в т.ч. региональной, является эффективность, а главной целью - 

совершенствование организации и управления системой, налаживание связей 

между хозяйствующими субъектами региона. 
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Профессор Курдюков С.И. определяет эффективность как 

универсальную общенаучную категорию, которая используется для 

определения, сравнения и оценки результатов любой деятельности. 

Применительно к региональным социально-экономическим системам 

эффективность на всех стадиях воспроизводственного процесса невозможно 

рассматривать в чистом виде. Целесообразным будет рассмотреть 

эффективность управления региональной социально-экономической 

системой во взаимосвязи с другими видами эффективности [2]. Для 

региональных социально-экономических систем характерны следующие 

основные виды эффективности: экономическая и социальная. Для региона 

КМВ, как для региона с выраженной курортной специализацией, можно 

также выделить и специфический вид эффективности - эффективность 

природопользования. Взаимосвязь различных видов эффективности 

обусловлена тесной связью экономического и социального развития 

региональной системы. 

В современной научной литературе проблема эффективности 

региональных систем рассматривается с нескольких точек зрения: с точки 

зрения фактической эффективности хозяйственной деятельности 

определенного региона; с точки зрения эффективности использования 

разнообразных ресурсов региона (для КМВ, в первую очередь, естественных 

природно-климатических и бальнеологических ресурсов). 

Одним из важнейших аспектов эффективности функционирования 

региональных систем является процесс взаимодействия регионов мезоуровня 

(субрегионов), подобных КМВ, в рамках макросистемы, с государством, 

субъектами федерации и муниципальными образованиями. При этом основой 

развития региональной социально-экономической системы должно быть 

создание таких условий, которые способствовали бы внутренней 

региональной интеграции хозяйствующих субъектов данной системы, 

создавали бы системообразующие правовое, экономическое, социальное и 

информационное пространства. Также для эффективного функционирования 
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региона должны использоваться его сильные стороны и потенциальные 

возможности развития, его конкурентные преимущества, и с этой целью 

необходимо создать соответствующие политические, правовые и 

экономические условия [2].
 
 

Особенность региона КМВ, как субрегиона, - это его уникальное 

экономико-природно-географическое положение, которое характеризуется 

особыми природно-климатическими факторами. К сильным сторонам 

региона Кавказские Минеральные Воды можно отнести наличие лечебно-

оздоровительной базы, историю и достопримечательности курорта. Но в 

тоже время негативное влияние оказывают такие факторы, как слабое 

развитие инфраструктуры и низкий уровень сервиса [3]. 

Можно выделить два направления социально-экономического развития 

субрегионов в аспекте повышения эффективности управления региональной 

социально-экономической системой. Первое - прямые методы воздействия, 

поддержка отраслей региональной экономики и социальной сферы путём 

осуществления прямых бюджетных вливаний. Второе - использование 

косвенных рычагов воздействия путём оптимизации порядка формирования 

и распределения государственных доходов, применение механизмов 

налоговой и инвестиционной политики и т.д. 

Важно отметить, что оба направления развития социально-

экономической системы региона могут быть реализованы только при 

условии налаженного взаимодействия внутри макросистемы, т.е. чётко 

выстроенной структуры взаимодействия органов государственной и 

муниципальной власти и хозяйствующих субъектов. На сегодняшний день 

федеральные власти осуществляют политику, направленную на достижение 

подобного взаимодействия, в первую очередь, путём выстраивания строгой 

вертикали власти посредством института полномочных представителей 

Президента РФ в Федеральных округах. Также следует отметить, что 

создание Северокавказского Федерального округа с центром в городе-

курорте Пятигорске должно способствовать более динамичному развитию 
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региона КМВ за счёт более эффективного администрирования и управления 

экономикой на макроуровне. 

 

Список литературы: 

1. Постановление Правительства РФ «Об особо охраняемом эколого-

курортном регионе Российской Федерации - Кавказских Минеральных 

Водах» [Электронный ресурс]: [от 6 июля 1992 года № 462] : офиц. текст // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Курдюков С.И. Региональное управление социально-

экономическими процессами // Управление экономическими системами. - 

№4 (28). - 2011. 

3. Восканов М.Э. Управление развитием экономики курортного 

региона на основе маркетинговой концепции (на материалах региона 

Кавказские Минеральные Воды) [Текст] : дис. … канд. экон. наук. - 

Кисловодск, 2009. - 179 с. C. 111 – 113. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

А. В. Зотова, магистр Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. 

Пятигорске, 

М. Э. Восканов, к. э. н., доцент ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» 
 

В российской науке и практике под регионом понимается часть 

территории, обладающая общностью природных, социально-экономических, 

национально-культурных и иных условий. В экономической и 

географической литературе регионами называют самые различные 

территории, объединенные какими-либо общими чертами: группы стран, 

территории страны, охватывающие несколько экономических районов, 

экономические районы, области, края, республики и их группы. В данной 
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работе термин регион будет использоваться для обозначения территорий 

Российской Федерации. 

В настоящее время в российской экономической науке вообще и 

региональной экономике, в частности, благодаря усилиям многих 

разработчиков, имеется обширный спектр дефиниций всех понятий, 

входящих в тезаурус регионологии как науки. Не имея возможности 

открывать здесь дискуссию по этим вопросам, чтобы не уходить в сторону от 

заявленной основной линии работы, мы будем пользоваться более-менее 

устоявшимися концептуальными положениями, принадлежащими известным 

ученым, в той мере, в какой это будет продиктовано необходимостью 

достижения поставленных целей и решения исследовательских задач данной 

работы. 

Так, Н. Дороговым даются следующие определения региона и 

региональной экономики: «Регион как хозяйственная система представляет 

собой часть территории, на которой развивается система связей и 

зависимостей между предприятиями и организациями. Региональная 

экономика как мезоуровень - среднее звено между макро- и микроуровнем - 

обладает характерными особенностями» [1]. 

Решение социальных, экологических, научно-технических, 

демографических и других проблем региона возможно в необходимом 

объеме только при наличии соответствующих финансовых, кредитных и 

материальных ресурсов. Региональная экономическая политика включает: 

бюджетную и налоговую политику; планирование, прогнозирование в 

регионе; создание и реализацию целевых программ; использование 

природных ресурсов и распоряжение собственностью региона: размещение 

производительных сил, управление структурой производства, политику 

развития региональных комплексов, контрольно-аналитическую 

деятельность, информационное обеспечение.  

Можно сформулировать основные цели регионального развития: 

стратегические поступательного или стабилизационного характера; 
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долгосрочные по отдельным отраслям региона; среднесрочные отраслевого и 

функционального типа; тактические (конкретные задания по развитию 

отдельных объектов регионального хозяйства) [1]. Достижение целей, 

стоящих перед регионом, требует научного обоснованного управления, 

которое в новых рыночных условиях не могло не претерпеть существенных 

трансформаций. 

В условиях современной России, её нацеленности на модернизацию, 

эффективное управление региональными социально-экономическими 

системами играет важнейшую роль в развитии страны. Это, в первую 

очередь, объясняется масштабностью социально-экономического комплекса 

России, а также природно-климатической неоднородностью России, сложной 

пространственной организацией хозяйства, демографическими различиями 

на территорий страны и др. 

В настоящее время существует множество определений понятия 

регион, но в своём большинстве исследователи не конкретизируют его 

однозначными территориальными рамками. Указ Президента Российской 

Федерации «Об основных положениях региональной политики в Российской 

Федерации» от 3 июня 1996 г. за № 803 определяет регион как часть 

Российской Федерации, обладающую общностью природных, социально-

экономических, национально-культурных и иных условий. Регион может 

совпадать с границами территории субъекта Российской Федерации либо 

объединять территории нескольких субъектов Российской Федерации [2]. 

Понятие «региональная социально-экономическая система» целесообразно 

применять в качестве внутригосударственной категории с детализацией до 

уровня экономических районов субъектов Российской Федерации. Исходя из 

этого под региональными системами следует понимать части территории 

государства, характеризующиеся относительной однородностью социально-

экономических показателей или пространственной близостью к одному из 

центров, взаимодействующие с другими частями территории государства и 

имеющие в обязательном порядке органы управления и/или общие 
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программы развития федерального уровня. Отсюда можно сделать вывод, 

что понятие «региональная система» более узкое, чем термин «регион». 

Для региональных экономических систем характерно сочетание 

социальной, экономической, экологической, информационной и других 

составляющих, наличие множества сложных элементов, большого числа 

разнообразных связей, циркуляция больших потоков материальных, 

финансовых и информационных ресурсов. В России, являющейся 

федеративным государством, ключевыми являются проблемы экономической 

самостоятельности, безопасности, устойчивого развития и эффективного 

управления региональными социально-экономическими системами [3]. 

Формирование эффективного механизма управления социально-

экономическими системами должно базироваться на принципах устойчивого 

развития, при этом приоритетными задачами региональной политики, 

направленной на повышение эффективности управления 

функционированием региональных социально-экономических систем, в 

настоящее время являются: 

 обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности 

населения; 

 повышение качества жизни населения; 

 поддержка предприятий и объектов инфраструктуры регионов, 

составляющих основу функционирования экономики на данной территории; 

 рационализация структуры производства и потребления; 

 экологическая безопасность. 

Эффективное управление региональными социально-экономическими 

системами должно быть направлено на достижение двуединой цели, 

включающей в себя экономическое и социальное развитие региона. 

Экономическое развитие региона включает в себя следующие 

направления: 

 развитие промышленности и сферы услуг; 

 создание современной инфраструктуры региона;  
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 капитальное строительство объектов промышленности, сферы 

услуг и обеспечивающей инфраструктуры; 

 влияние научно-технического прогресса на экономику региона; 

 развитие финансового сектора в экономике региона. 

Социальное развитие региона включает в себя следующие 

направления: 

 изменения социально-демографической структуры и структуры 

занятости населения региона; 

 повышение уровня жизни населения; 

 жилищное строительство и строительство объектов социальной 

инфраструктуры; 

 коммунальное обслуживание; 

 развитие системы образования; 

 развитие медицины; 

 обеспечение общественной безопасности; 

 экология; 

 культура; 

 религия; 

 средства массовой информации. 

По каждому из пунктов блока экономического развития и блока 

социального развития должны формулироваться цели и определяться 

стратегии развития, в том числе определение целей и основных направлений 

их достижения, обоснование наиболее существенных мер по каждому из 

направлений, выявленные последствия реализации стратегий, определение 

критериев сопоставления стратегий и результата их применения, основные 

характеристики выбранной стратегии - пропорции в развитии различных 

подсистем, эффективность их функционирования, этапы реализации 

стратегии [4]. 

Подобный подход во многом определяет содержание основных 

направлений деятельности органов всех уровней власти: 
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 управление социально-экономическим развитием, 

 управление бюджетом и финансами, 

 управление экономикой и предпринимательством, 

 управление имуществом и землепользование, 

 управление внешнеэкономической деятельностью, 

 охрану окружающей среды и др. [5] 

В процессе принятия решений целенаправленный выбор методов 

управления должен определять такие пропорции общественного 

воспроизводства (достижение баланса использования ресурсов в социально-

экономической системе), которые в максимальной степени способствуют 

удовлетворению потребностей населения в регионе и повышению его 

жизненного уровня. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

 

Н. В. Золотоусова, магистр Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. 

Пятигорске, 

М. Э. Восканов, к. э. н., доцент ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» 

 

Для любой социально-экономической системы, в т.ч. региональной, 

характерны два фактора своего существования: функционирование и 

развитие. 

Функционирование - это поддержание жизнедеятельности, сохранение 

функций, определяющих качественную определенность, целостность, 

сущностные характеристики. 

Развитие - это приобретение нового качества. Функционирование и 

развитие теснейшим образом взаимосвязаны. Связь функционирования и 

развития имеет диалектический характер, подразумевающий определенность 

и закономерность наступления и завершения кризисов. Функционирование 

сдерживает развитие и является его базисом, развитие прерывает различные 

процессы функционирования, но формирует предпосылки для его 

осуществления на новом качественном уровне. И возникает циклическое 

развитие, которое предполагает периодическое наступление кризисов. 

Кризисы не обязательно разрушительны, они могут иметь и положительные 

последствия, они могут вызываться управляемыми и неуправляемыми 

факторами, природой развития социально-экономической системы. Кризисы 

могут возникать и в самих процессах функционирования. Это противоречия 
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между уровнем техники и квалификацией персонала, между технологиями и 

условиями их использования (климат, помещение, производственный 

процесс, совместимость и пр.) Таким образом, кризис - это максимальное 

обострение противоречий в организации, угрожающее ее стабильной 

жизнедеятельности [1]. 

Региональная социально-экономическая система - это сложная система, 

имеющая тенденцию к саморазвитию. Особо охраняемый эколого-курортный 

регион Кавказские Минеральные Воды (регион КМВ) является 

самостоятельной социально-экономической мезосистемой, экономика 

которой практически в целом зависит от развития сферы услуг [2]. Регион 

КМВ не является частью административного деления Российской 

Федерации, но при этом является единым хозяйственным комплексом. 

Кавказские Минеральные Воды - это субрегион, входящий в состав 

региональной макросистемы - Северо-Кавказского федерального округа. 

Основу управления округом составляет стратегия развития, которая 

является по своей сути, недетализированным планом функционирования 

округа и регионов его составляющих, охватывающим длительный период 

времени, способом достижения сложной цели. В современном представлении 

стратегия формализуется в алгоритме управленческой деятельности и 

становится основой обеспечения реализуемости проекта. Стратегия как 

способ действий обычно применяется в ситуации, когда для прямого 

достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов. Задачей 

стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для 

достижения основной цели. Тактика при этом является инструментом 

реализации стратегии и подчинена основной цели стратегии. Стратегия 

достигает основной цели через решение промежуточных тактических задач 

по оси «ресурсы-цель». Любой вид деятельности при профессиональном 

анализе предусматривает стратегию и тактику, это справедливо и при 

управлении региональными социально-экономическими системами. 
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В ходе процессов трансформации и реформирования, происходящих в 

России, важную роль играет эффективное управление экономикой, что 

обеспечивает поступательное развитие региональных социально-

экономических систем. Это особенно важно на мезоуровне, т.е. на уровне 

субрегионов, т.к. именно здесь сосредоточен основной потенциал развития 

экономики на макроуровне, т.е. экономики России в целом. 

Особенностью региональной социально-экономической системы, 

характеризующей состояние её функционирования, является устойчивость 

положительной динамики её развития. Эта особенность тесно связана с 

конкурентоспособностью региональной социально-экономической системы, 

обеспечением стабильной работы всех ее элементов, сбалансированным 

воспроизводством социального, хозяйственного и ресурсного потенциалов 

региона. В этой связи, большое значение приобретает 

конкурентоспособность региональной социально-экономической системы 

как важнейшей составляющей национальной экономики. Конкуренция - 

глобальная основа поведения в условиях ограниченных возможностей 

достижения цели, для региональных социально-экономических - это, в 

первую очередь, стабильная динамика развития и повышение эффективности 

функционирования региона [3]. 

Поскольку экономические проблемы регионов носят системный 

характер, проникают в социальную сферу и связаны между собой 

элементами системы, целесообразно рассматривать конкурентоспособность 

региональной экономики с позиций системного подхода, используя вместо 

термина «региональная экономика» термин «региональная социально-

экономическая система». При этом под системой следует понимать 

совокупность взаимодействующих элементов, составляющих целостное 

образование, имеющее новые свойства по отношению к ее элементам [3].
 

Элементами в данном случае являются, в первую очередь, хозяйствующие 

субъекты региона. 
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Развитие региональных социально-экономических систем в условиях 

различных экономических кризисов и существенной зависимости 

макроэкономических процессов от конъюнктуры глобальных сырьевых 

рынков диктует необходимость формирования альтернативной платформы 

регионального экономического развития и использования накопленного 

региональной социально-экономической системой потенциала для 

реализации эффективного перехода на инновационный путь развития. 

Решение данной задачи предполагает реализацию сбалансированной 

региональной политики в Российской Федерации, что позволит обеспечить 

положительную поступательную экономическую динамику отдельных 

регионов, а также снижение уровня дифференциации мезоэкономических 

систем, что, в свою очередь, будет способствовать повышению их 

конкурентоспособности и позволит обеспечить эффективный переход 

региональной социально-экономической системы на инновационный путь 

развития посредством использования сильных сторон и потенциальных 

возможностей регионов. Таким образом, эффективное развитие 

макроэкономики в первую очередь должно быть обеспечено на мезоуровне 

(на уровне субрегионов), что позволит сформировать сбалансированную 

систему управления развитием макроэкономической системы в целом.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для обеспечения 

эффективного стратегического управления развитием региональных 

социально-экономических систем, особенно в условиях кризисов, 

необходимо принимать во внимание структуру взаимодействия финансового 

и операционного потенциалов мезоуровневой системы и внешней среды 

региона.  

Таким образом, кризис даёт возможность региональной социально-

экономической системе опосредованно получить конкурентные 

преимущества по сравнению с аналогичными зарубежными курортами, тем 

самым создавая платформу для последующего роста региональной 

экономики, но в уже изменившихся конкурентных условиях. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию экономической сущности 

производственных затрат как ключевого фактора функционирования 

предприятия. Рассмотрены научно-теоретические подходы к определению 

понятия «производственные затраты». Выделены классификационные 

подходы к видам производственных затрат. 

 

Ключевые слова: затраты, производственные затраты, предприятие, 

производственные ресурсы, элементы калькуляции. 

 

В условиях использования рыночных основ хозяйствования учет 

производственных затрат приобретает стратегическое значение, так как 

путем их детального анализа и эффективного экономического управления 

можно обеспечить высокий уровень экономической деятельности 

предприятия, а также, используя сопоставление с доходами, достоверно 

оценить результаты деятельности предприятия с дальнейшим выявлением 

внутренних резервов их улучшения. Поэтому одной из главных задач 



267 
 

предприятия, которое работает в условиях рыночной экономики, является 

рациональное использование производственных затрат. 

Совокупные затраты на производство продукции составляют расходы 

хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства. В таком 

наиболее абстрактном понимании производственные затраты одинаково 

присущи всем общественно-экономическим формациям. 

Сегодня теория затрат в целом основывается на фундаментальных 

теоретико-методологических и прикладных организационно-управленческих 

аспектах. 

В экономической литературе приведено множество разноплановых 

определений термина «затраты», которые рассматривают данную категорию 

с разных точек зрения, в связи с тем, что данное понятие имеет отношение к 

многим элементам производственного процесса. 

В целом, на основе анализа толкования сущности понятия «затраты» 

можно выделить два подхода в определении затрат (рис. 1). 

 
Рисунок 1- Категории в определении понятия «затраты» 

В современных исследованиях толкование термина «производственные 

затраты» являются достаточно неоднозначными (табл. 1). 

Обобщая различные научные взгляды о сущности производственных 

затрат и выполняемых ими функций, можно сказать, что производственные 

затраты − это денежное выражение величины ресурсов, использованных в 

процессе производства, и размер которых можно непосредственно отнести к 

конкретному виду продукции. Это определение, по нашему мнению, 

КАТЕГОРИИ ПОНЯТИЯ «ЗАТРАТЫ» 

Как экономическая 

 категория 

Как объект бухгалтерского 

учета и экономического 

анализа 

Фундаментальное содержание Прикладное содержание 

 



268 
 

Таблица 1 - Анализ сущности понятия «производственные затраты 

предприятия» 

№ 

п/п 
Автор Содержание подхода 

1 Безруких П.С. [2] Производственные затраты являются совокупными расходами 

предприятия на производство и реализацию продукции за 

определенный период независимо от того, относятся затраты 

на конечный продукт или незавершенное производство 

2 Бакаев А.С. [3] Затраты на производство – часть расходов организации, 

связанных с производством продукции, выполнением работ и 

предоставлением услуг, т.е. с обычными видами деятельности 

3 Врублевский 

Н.Д.[4] 

Затраты на производство – это стоимость части ресурсов 

предприятия, которые потрачены на изготовление продукции, 

выполнения работ и предоставления услуг за определенный 

(отчётный) период времени. 

 

включает два важных положения:  

1)  расходы, отражающие сколько и каких ресурсов было использовано; 

2) величина использованных ресурсов представлена в денежном 

выражении. 

Экономическая сущность производственных затрат проявляется в 

существовании различных их видов, единой классификации, которая бы 

удовлетворила информационные потребности пользователе, до сих пор не 

разработано. Поэтому в практической деятельности используются различные 

классификации расходов. Проблема заключается в том, что важно выбрать 

классификацию издержек производства, которая наиболее полно отвечала бы 

задачам исследования и направлениям их реализации в системе управления. 

На основе анализа научных исследований в области использования 

производственных затрат выделены классификационные виды затрат на 

производство и реализацию продукции по характерным признакам (табл. 2). 

Данные таблицы свидетельствуют, что классификация 

производственных затрат осуществляется исходя из определенных целей. В 

практике российских предприятий используется классификация по 

экономическим элементам и статьям калькуляции, особенностью которой 

является то, что она не зависит от конкретных условий, и поэтому состав 

элементов может быть стандартным. Вместе с тем, классификация затрат по 



269 
 

элементам не может удовлетворить потребности предприятия в информации 

о расходах по их целевому назначению, по отдельным видам продукции, при 

осуществлении контроля за рациональным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

Таким образом, с экономико-теоретической точки зрения, под 

производственными затратами понимается совокупность экономических 

ресурсов предприятия, выраженных в денежной форме, которые 

использованы за определенный промежуток времени для производства 

продукции. 

Таблица 2 - Классификация производственных затрат 

№ 

п/п 
Признаки классификации Виды производственных затрат 

1 По месту возникновения 

затрат 

- затраты производства; 

- затраты цеха; 

- затраты участка; 

- затраты службы 

2 По видам продукции, работ 

и услуг 

- затраты на продукцию,  

- затраты на типичную продукцию,  

- затраты на единичную продукцию, 

- затраты на одноразовый заказ,  

- затраты на валовую, товарную, реализованную 

продукцию 

3 По видам затрат - затраты по экономическим элементам; 

- затраты по статьям калькуляции 

4 По способу перенесения 

стоимости на продукцию 

- прямые затраты (могут быть отнесены к конкретному 

объекту затрат); 

- непрямые затраты (затраты, которые не могут быть 

отнесены непосредственно к конкретному объекту 

затрат) 

5 По степени влияния объема 

производства на уровень 

затрат 

- условно-переменные затраты; 

- условно-постоянные затраты 

6 По календарному периоду - текущие затраты; 

- одноразовые затраты 

7 По статьям калькуляции - сырье и материалы; 

- покупаемые полуфабрикаты и комплектующие; 

- топливо и электроэнергия; 

- зарплата производственных работников; 

- отчисления на социальные мероприятия; 

- общепроизводственные затраты (затраты на 

управление производством, амортизация основных 

средств и нематериальных активов 

общепроизводственного назначения) 

8 По экономическому 

содержанию (по элементам 

- материальные затраты (сырье, материалы, 

комплектующие, полуфабрикаты, энергия, тара); 
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затрат) - затраты на оплату труда (все формы основной 

заработной платы, штатного и внештатного 

производственного персонала предприятия); 

- отчисления на социальные мероприятия; 

- амортизация; 

- другие затраты 

 В зависимости от 

целесообразности их 

осуществления 

- продуктивные затраты (затраты, предусмотренные 

технологией и организацией производства); 

- непродуктивные затраты (необязательные расходы, 

которые возникают в результате конкретных 

недостатков организации производства, нарушения 

технологии) 

 

Напротив, с бухгалтерской точки зрения уменьшение экономических 

выгод в виде выбытия активов или увеличения обязательств, которые 

приводят к уменьшению капитала, связанные с производством продукции, 

предоставлением услуг, выполнением работа за определенный период. 
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ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние пищевой 

промышленности в России, раскрываются основные проблемы и  тенденции 

ее развития. 

 

Ключевые слова: пищевая промышленность, конкурентоспособность 

продукции, продовольственная сфера, агропромышленная политика. 

 

Современная пищевая промышленность России считается 

высокопотенциальной сферой деятельности, в которой действует множество 

компаний, занимающихся производством продуктов питания. Растущий 

спрос на качественные и разнообразные продовольственные товары 

стимулирует производителей России внедрять новые инновационные 

технологии, продукты и решения. Постоянный контроль со стороны 

государства за соблюдением стандартов и требований к отрасли, приводит к 

оптимизации деятельности предприятий и создания открытого, прозрачного 

конкурентного пространства.   

В сфере производства продовольствия функционируют как крупные 

компании, специализирующиеся на производстве разных видов продукции, 

так и небольшие компании, занимающиеся производством только 

определенного продукта. При этом даже небольшие производители могут 

выпускать высококачественные и конкурентоспособные товары, не 

уступающую продукции крупных концернов и фирм.  

Пищевая промышленность России на данный момент включает около 

30 отраслей, объединяющих более 51 тыс. действующих предприятий с 

общей численностью занятых около 1,5 млн. человек. Динамика изменения 

количества предприятий пищевой промышленности представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 - Динамика изменения количества предприятий пищевой 

промышленности в России за 2011 – 2014 гг.  

Годы 2011 2012 2013 2014 

Отклонение 

2012-

2011г. 

2013-

2012г. 

2014 -

2013г 

Количество предприятий 

пищевой промышленности, 

ед. 

56244 52266 51464 51521 -3978 -802 +57 

 

Из таблицы 1 видно, что в 2012 и 2014 гг. происходило сокращение 

количества предприятий пищевой промышленности, и только в 2014 г. по 

сравнению с 2013г. их количество увеличилось на 57 единиц. 

В последние годы российская пищевая промышленность 

демонстрирует устойчивый рост, обгоняя по показателям большинство 

отраслей российской экономики. В таблице 2 рассмотрены основные 

финансово-экономические показатели работы пищевой промышленности 

России за 2012-2014 гг.  

Таблица 2 - Основные финансово-экономические показатели работы 

пищевой промышленности России за 2012-2014гг.  

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 
Темп роста, %    

2013/2012 2014/2013 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства и услуг, 

млрд. руб. 

2822 3117 3555 110,45 114,05 

Индекс производств, в процентах к 

предыдущему году 
99,4 105,4 101 106,04 95,83 

Сальдированный финансовый результат, 

млрд. руб. 
151,7 174,4 147 114,96 84,29 

Рентабельность проданных товаров 

(работ, услуг),% 
12,1 12,2 8,1 100,83 66,39 

Наличие основных фондов на начало 

года, млрд. руб. 
  1 110,90 114,90 

Инвестиции в основной капитал, млрд. 

руб. 
159 142,2 147,1 89,43 103,45 

 

Из таблицы 2 видно, что замедление роста производства отразилось на 

уровне полученной прибыли, составившей 147 млрд. руб., что на 16 % ниже 

2013 г., соответственно уменьшилась и рентабельность до уровня 8,1 % (темп 

роста в 2014 г. составил 66,39%). Рост цен на продовольствие привел к 
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повышению объема отгруженной продукции в денежном выражении, 

составившей 3,56 трлн. руб., рост к предыдущему году составил 14 %. 

Несмотря на ряд негативных тенденций прошлого года, 

промышленность сохранила позитивный тренд в развитии инвестиционной 

составляющей, что позволило нарастить стоимость основных фондов 

предприятий промышленности на 137,1 млрд. руб., а рост к прошлому году 

составил 15 %. 

Согласно данным Росстата темпы прироста в пищевой 

промышленности в 2014 г. составили 4,3 % и были чуть выше ВВП 

экономики России. Это говорит о том, что в пищевой промышленности 

сохраняется привлекательный инвестиционный климат, позволяющий в 

условиях ограничений на финансовом рынке привлекать средства для 

модернизации промышленности и выработать продукцию, востребованную 

рынком. 

Развитие пищевой промышленности неразрывно связано с 

формированием самого общества, его демографической структурой и 

проводимой социальной политикой,  общими условиями функционирования 

экономики страны, объемами и качеством производимой 

сельскохозяйственной продукции и сырья,    уровнем развития науки и 

техники, интеграцией России в мировую экономику.  

Устойчивое развитие отраслей пищевой промышленности необходимо 

для полноценного обеспечения населения страны безопасными и 

качественными пищевыми продуктами в требуемых объемах и ассортименте. 

Гарантией достижения продовольственной безопасности являются 

стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых 

резервов и запасов.  

Однако у отечественной пищевой промышленности имеются и 

определенные проблемы и трудности, тормозящие развитие отрасли. 

Продовольственный сектор страны характеризуется нестабильностью 

конъюнктуры рынка, отсутствием действенного экономического механизма 
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регулирования отрасли, низким уровнем использования производственных 

мощностей,  недостаточными объемами инвестиций и медленными темпами 

реструктуризации предприятий.  

Сложившаяся ситуация в продовольственной сфере требует решения 

таких проблем, как обеспечение роста объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в стране, преодоление зависимости от 

поставок продовольствия по импорту, оптимизация структуры питания,  

ужесточение контроля качества сырья и готовой продукции.  

Преодоление негативных тенденций развития ообусловливает 

необходимость и актуальность разработки концептуальных основ 

обеспечения устойчивых темпов экономического роста отрасли на основе 

реализации инновационного вектора развития.  

В настоящее время основными тенденциями устойчивого развития 

пищевой промышленности являются:  

 формирование современной производственной материально-

технической базы;  

 оптимизация рынка продовольствия, сырья и материальных 

ресурсов;  

 регулирование внешнеэкономических отношений;  

 оказание реального протекционизма отечественным 

товаропроизводителям;  

 создание условий разработки и основания новых 

ресурсосберегающих, экономически безопасных технологий;  

 активизация инвестиционных процессов и наиболее полное 

использование внутренних ресурсов;  

 широкое использование достижений науки и техники;  

 комплексное использование элементов маркетинга, изменение 

целевой ориентации и содержания каждого элемента в соответствии с 

конкретными условиями;  
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 управление инвестиционными процессами на основе разработки 

проектов и инвестиционно – стратегических планов с учетом финансового 

состояния предприятий, факторов их эффективного использования, риска и 

окупаемости проектов.  

Достижения современной аграрной науки позволяют ускорить переход 

пищевой промышленности на инновационный путь развития России. 

Успешная реализация отмеченных направлений инновационного развития 

пищевой отрасли обеспечивается использованием экономических 

инструментов формирования рыночного механизма хозяйствования.   
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«ЯЗМ») 

 

А.А. Зяблов, к.э.н., ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

К.М. Думин, студент 4 курса ИЭиУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В статье раскрываются вопросы управления элементами 

оборотных активов на пищевом предприятии. На примере ООО «Торговый 

Дом «ЯЗМ» дается оценка влияния денежных ресурсов и прочих элементов 

оборотных активов на общее финансовое состояние организации.  
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Любой производственный процесс на предприятии является 

результатом соединения рабочей силы со средствами производства, которые 

представлены основным и оборотным капиталом. Оборотные средства 

выступают важнейшим элементом производства, обеспечивающим его 

необходимыми ресурсами и обусловливающим непрерывность 

функционирования предприятия. 

Специфика предприятий пищевой промышленности, состоит в 

значительном объеме оборотных средств в составе имеющихся активов, 

следовательно, для таких предприятий проблемы организации и 

эффективности использования оборотных средств носят приоритетный 

характер. Особенностью, и в тоже время достоинством оборотного капитала 

пищевого предприятия является то, что он не расходуется, а авансируется, 

что предполагает возвращение средств после каждого производственного 

цикла или кругооборота, который включает в себя производство продукции, 

её реализацию, получение выручки. Именно эта особенность дает 

возможность эффективно управлять им при регулировании товарного и 

денежного потоков. Важной проблемой в обеспечении эффективного 

использования оборотных средств на предприятиях пищевой отрасли 

является подверженность оборотных активов потерям различного вида 

(естественная убыль, потери при хранении, связанные с утратой товарного 

вида и потребительских свойств, недобросовестность сотрудников).  

Чтобы пищевое предприятие смогло эффективно выполнять свои 

функции, необходима рациональная организация всего процесса управления 

оборотными средствами как неотъемлемое условие обеспечения 

бесперебойного процесса производства и обращения.  

Построение полноценной системы управления оборотным капиталом 

является частью общей системы управления использованием совокупного 

операционного капитала предприятия, целью которой выступает 

значительная часть 

полученных теоретических 

исследований подтверждает 

данную концепцию, 

автор полностью разделяет 

данное утверждение, 

как отмечают ученые из 

США, 

что для нашей работы было 

бы в достаточной степени 

конструктивно, 

значительный вклад в 

изучение и развитие теории 

внесли как отечественные 

ученые так и их зарубежные 

коллеги, в основном из 

США, Германии и Израиля, 

кстати, более 70% научных 

работ посвященных нашей 

проблеме – являются всего 

лишь интерпретацией 

основных постулатов, 

взаимодополнение и 

взаимозаменяемость – 

неотделимая сущность 

соответствующих процессов, 

как более крупные так и 

менее значимые 

исследования, 

Несмотря на то, что 

существование глобализации 

как явления обычно не 

вызывает сомнений и никем 

не оспаривается, 

одновременно дать научное 

определение глобализации 

достаточно сложно, 

учитывая политический 

аспект проблемы, 

беспрецедентные по 

масштабу и концентрацией 

интересы, стоящие за ней, 

как материального, так и не в 

меньшей степени 

идеологического характера. 

Парадоксы глобализации не 

случайно является 

предметом острых 

теоретических споров, 

поскольку неоднозначность 

процессов, 

разворачивающихся 

неизбежно отражается на 

представлениях о 

них.Актуальность 

исследования обоснована 

также тем, что в современной 

научной литературе 

отсутствуют ответы на целый 

ряд политических вопросов, 

которые возникают в связи с 

глобализацией, поскольку 

основное внимание авторов 

сосредоточено на 

϶кономической и культурной 

составляющей глобализации. 

как отмечают ученые из 

Германии, 

Кк отмчют учны из Грмнии,                                                                              Несмотря на то, что 

существование глобализации 

как явления обычно не 

вызывает сомнений и никем 

не оспаривается, 

одновременно дать научное 

определение глобализации 

достаточно сложно, 

учитывая политический 

аспект проблемы, 

беспрецедентные по 

масштабу и концентрацией 

интересы, стоящие за ней, 

как материального, так и не в 

По стандартам развитых 

стран население России 

всегда было бедным, но 

разрыв между жизненными 

стандартами и реальным 

уровнем жизни не был таким 

огромным, как сейчас. 

Исходя из самого 

содержания, отраженного в 

термине « социально - 

экономическое развитие», 

можно выделить два его 

основных компонента - 

экономический и 

Процесс глобализации 

является одной из самых 

актуальных проблем на 

сегодня так характеризует 

состояние и развитие 

современной экономической 

системы. Все более острым 

становится вопрос развития 

как отмечают многие 

ученые,  аналогичные 

ситуации могут возникать 

относительно  часто и 

вызывать в свою очередь 

соответствующие проблемы, 
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формирование необходимого объема и состава капитала и обеспечение 

необходимых условий оптимизации процесса его обращения. 

Практическая значимость исследования нашла отражение в анализе и 

выявлении особенностей управления элементами оборотного капитала  в 

ООО «Торговый Дом ЯЗМ». Ведущая сфера деятельности предприятия - 

оптовая торговля мясом и мясными субпродуктами на российском рынке. С 

2014 года компания является официальным представителем 

агропромышленного комплекса "БЭЗРК". На рисунке 1 представлена общая 

динамика изменения структуры оборотных активов предприятия в течение 

2012-2015 гг. 

 

Рисунок 1 - Изменение структуры оборотных активов ООО «Торговый 

Дом ЯЗМ» за период 2012-2015гг. 

Анализируя представленные данные, можно утверждать, что в течение 

последних двух лет наибольший удельный вес в структуре оборотного 

капитала занимали с различным преобладанием запасы и дебиторская 

задолженность. Подобные колебания объясняются неравномерностью 

финансового развития организации в анализируемом периоде. 

Для выявления особенностей управления элементами оборотных 

средств предприятия был произведен анализ источников формирования 

оборотного капитала (табл. 1). 

 

Значтльный вклад в зучн  

развт тор внсл как 

отчствнны учны так  х 

зарубжны коллг, в основном 

з США, Грман  Израля,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Исследование конкурентных 

отношений основывается на 

теоретическом наследии и 

практическом опыте, 

накопленных в результате 

эволюционного развития 

форм и методов 

конкуренции. Конкурентные 

отношения возникли 

одновременно с товарным 

производством в виде 

объективного механизма 

регулирования рыночного 

хозяйства путем 

соперничества между 

участниками рынка. 

Развитие конкуренции 

Поставленные в работе 

проблемы можно решать 

только с учетом 

глобализационнызх 

процессов. Глобализация как 

процесс характеризуется, в 

первую очередь, 

объединением между 

народами и началом 

зарождения глобальных 

форм сосуществования 

человечества. Отметим, что 

издавна первичными 

формами объединения 

между народами были 

торговля и военные 

столкновения ( обязательно 

Современные 

экономические и 

социальные сиситемы 

требуют особого научного 

подхода. Использование на 

практике недостоверных 

разработок и исследований 

может привести к 

катастрофическим 

последствиям. Ведь только 

Несмотря на то, что 

существование глобализации 

как явления обычно не 

вызывает сомнений и никем 

не оспаривается, 

одновременно дать научное 

определение глобализации 

достаточно сложно, 

учитывая политический 

аспект проблемы, 
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Таблица 1 - Динамика суммы собственного оборотного капитала ООО 

«Торговый Дом ЯЗМ» в 2012-2014 гг., тыс. руб.  

 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

Общая сумма текущего 

актива 
25371 23300 23300 37219 37219 40993 

Общая сумма 

краткосрочных долгов 

предприятия 

31047 29670 29670 50560 50372 52424 

Сумма собственного 

оборотного капитала 
-5676 -6400 -6400 -13341 -13153 -11431 

 

Приведенные данные показывают, что в течение исследуемого периода 

величина собственного оборотного капитала предприятия имела 

отрицательную величину. Все текущие активы состоят из переменной части 

оборотных средств, т.е. созданы за счет краткосрочной задолженности, что 

свидетельствует об усилении финансовой зависимости предприятия и 

неустойчивости его положения. Критическое положение предприятия 

усиливается с начала 2012 года и достигло  пика в конце 2014 года (величина 

собственного оборотного капитала составила 238% от уровня 2012 года).  

В таблице 2 представлена оценка и анализ эффективности 

использования оборотного капитала предприятия. Обобщающим показателем 

эффективности использования оборотного капитала является его 

рентабельность. Этот показатель характеризует величину прибыли, 

получаемую на каждый рубль оборотного капитала, и отражает финансовую 

эффективность работы предприятия, т. к. оборотный капитал обеспечивает 

оборот всех его ресурсов. 

На величину рентабельности оборотного капитала предприятия 

оказывают влияние изменения величины рентабельности продаж и скорости 

оборота оборотного капитала. Так, в 2013 году на каждый рубль оборотного 

капитала приходилось 14 копеек прибыли. В 2014 году рентабельность 

В условиях глобализации 

кардинально усложняется 

структура мирового развития, 

трансформируются ценности и 

нормы жизнедеятельности людей, 

видоизменяется система 

взаимодействия между ними 

(глобальные отношения), 

утверждается новая модель 

отношений между обществами, 

устанавливаются новые 

приоритеты в решении 

глобальных системных проблем. 

В результате этого формируется 

такая форма социальной 

организации, как глобальное 

общество. Структурными 

элементами (основными 

институциональными 

субъектами) функционирования 

такого общества выступают 

транснациональные структуры и 

международные 

правительственные и 

неправительственные 

организации, которые формируют 

свою собственную систему 

отношений. Такая форма 

социальной организации 

характеризует создание 

постмодернистской ситуации, 

мобильной и открытой для 

внедрения социальных 

инновационных проектов, 

необходимых для обеспечения 

эффективности экономического, 

политического и социального 

развития современных обществ. 

Такая проблема в контексте 

современной науки представляет 

значительный теоретико - 

методологический интерес, 

однако большинство ученых 

сущность и функциональное 

содержание глобального 

общества рассматривали 

односторонне, отождествляя его с 

информационным обществом ( 

И.Валерстайн, Р.Коехен, 

Н.Килюен, Х.Булл, Б.Смарт и 

др.).. Однако, по нашему мнению, 

содержание глобального 

общества значительно шире и его 

целесообразно рассматривать 

исходя из многих ракурсов, а 

именно - социальной, 

политической и культурной. 

Современное общество имеет 

значительный дисбаланс 

основных составляющих. 

Главной диспропорцией развития 

является то, что одновременно с 

демократизацией общества не 

состоялась демократизация 

экономики. Напротив, процессы 

происходят в противоположных 

направлениях. 

глобальные технологические 

процессы, которые  вызывают не 

только изменения на внешнем 

уровне, но и могут вызывать 

существенные изменения на всех 

внутренних уровнях, 

экономическая, социальная, и 

другие виды практической 

деятельности социума  в своей 

основе строятся на элементарных 

положениях, которые могут 

привести и в итоге приводят к 

созданию сбалансированной 

системы, 

конечно, можно с этим 

согласиться, но не всегда, 

как более крупные так и менее 

значимые исследования, 

Учитывая, что развитие 

осуществляется в реальном 

времени, трудно согласиться с 

тем, что только время выявляет 

направленность развития. Так как 

при этом исключается 

возможность прогнозирования 

развития. Еще одной весьма 

важной характеристикой является 

пространство. Философия 

рассматривает пространство и 

время во взаимосвязи. Согласно 

философской энциклопедии: « 

пространство и время - общие 

формы существования материи, 

т.е. формы координации 

материальных объектов и 

явлений ». Отличие одной формы 

от другой заключается в том, что 

пространство является общая 

форма сосуществования 

объектов, время - общая форма 

смены явлений. Пространство 

есть форма координации 

различных взаимосвязанных 
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Таблица 0 - Динамика показателей эффективности использования оборотного 

капитала ООО «Торговый Дом ЯЗМ» за период 2013-2015гг. 

Наименование показателя 2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 3444 6567 7875 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 
100439 148063 

15766

5 

Среднегодовая сумма оборотного капитала, тыс. 

руб. 
24335,36 30259,5 39106 

Рентабельность продаж, % 3,43 4,44 4,99 

Рентабельность оборотного капитала, % 14,15 21,7 20,14 

Прямой коэффициент оборачиваемости 

(скорость оборота), количество оборотов  
4,13 4,89 4,03 

Изменение рентабельности оборотного капитала 

за счет: 

рентабельности продаж, % - 1,01 0,55 

прямого коэффициента оборачиваемости, % - 0,76 -0,86 

Изменение всего, % - 7,55 -1,60 

 

оборотного капитала возросла на 7,55%, в том числе за счет увеличения 

рентабельности продаж на 4,94% и увеличения оборачиваемости - на 2,61%. 

В 2015 году рентабельность оборотного капитала снизилась на 1,56% по 

сравнению с предыдущим периодом, в том числе за счет увеличения 

рентабельности продаж на 2,22% и за счет снижения оборачиваемости на 

3,82%. Данные таблицы показывают, что наиболее эффективно за последние 

3 года оборотный капитал использовался преимущественно в 2014 году. 

Однако снижение рентабельности оборотного капитала в 2015 году, 

замедление оборачиваемости, увеличение периода его обращения 

свидетельствует о понижении эффективности использования оборотного 

капитала. Подобные изменения указывают на необходимость повышения 

эффективности управления оборотным капиталом и поиска путей 

оптимизации резервов. 

Одним из источников повышения эффективности использования 

запасов является снижение остатков готовой продукции на предприятии. 

В ходе процесса реализации готовой продукции в ООО «Торговый Дом 

глобальные технологические 

процессы, которые  вызывают не 

только изменения на внешнем 

уровне, но и могут вызывать 

существенные изменения на всех 

внутренних уровнях, 

многие факторы, как отмечается в 

литературе, оказывают 

существенное влияние на 

финальный результат 

деятельности, 

на основании  статистических 

исследований аналогичные 

тенденции являются 

закономерными и 

беспрецедентными, 

как отмечают ученые из 

Германии, 

существенный вклад в развитие 

поставленных в работе 

предположений и гипотез внесли 

современные ученные 

исследователи, которые на 

основании теоретических  

аспектов с использованием 

современных информационных 

технологий  выделили основные 

структурные элементы, 

отклоняясь немного от текущих 

рассуждений, позволим себе 

отметить следующие моменты, на 

которых мы остановимся более 

подробно в других разделах 

работы, а именно: практическая и 

научная значимость, 

как отмечают многие ученые,  

аналогичные ситуации могут 

возникать относительно  часто и 

вызывать в свою очередь 

соответствующие проблемы, 

автор разделяет мнение учены, 

которые рассматривали данную 

проблему в указанном аспекте, 

глобальные технологические 

процессы, которые  вызывают не 

только изменения на внешнем 

уровне, но и могут вызывать 

существенные изменения на всех 

внутренних уровнях, 

автор работы согласен с 

поставленным акцентом, 

существенный вклад в развитие 

поставленных в работе 

предположений и гипотез внесли 

современные ученные 

исследователи, которые на 

основании теоретических  

аспектов с использованием 

современных информационных 

технологий  выделили основные 

структурные элементы, 

проведя тщательный обзор 

научных журналов последних 

лет, особенно резко бросается в 

глаза увлечение молодых ученых 

зарубежными теориями 

инсинуациями, которые в своей 

основе не имеют никакой 

доказательной и 

фундаментальной базы. Такие  

недальновидные научные 

изыскания заводят в тупик 

перспективные исследования, 

которые могли вывести 

отечественную науку на 

качественно новый уровень, 
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ЯЗМ» следует выделить четыре барьера, осложняющих процесс реализации 

продукции: 

1. Мясные полуфабрикаты не являются продуктом первой 

необходимости, поэтому сильно подвержены колебаниям 

платежеспособности населения. При снижении платежеспособности 

населения спрос на продукцию мясокомбината резко падает.  

2. Высокая насыщенность рынка конкурентами и, как следствие, 

непредсказуемость рыночной конъюнктуры.  

3. Небольшой срок хранения готовой продукции и как результат низкая 

транспортабельность товара. 

4. Увеличенные сроки между поступлением продукции на склад и ее 

отгрузкой покупателям, приводящие к потерям в физическом весе 0,5% за 

каждые 24 часа пролеживания на складах.  

Увеличение остатков готовой продукции на складах ООО «Торговый 

Дом ЯЗМ» приводит к замораживанию оборотного капитала, отсутствию 

денежной наличности, потребности в кредитах и уплаты по ним, росту 

кредиторской задолженности поставщикам, работникам предприятия по 

оплате труда и т.д.  

Продолжительность нахождения средств в готовой продукции равна 

времени хранения готовой продукции на складах с момента поступления из 

производства до отгрузки покупателям.  

Таблица 3 - Динамика показателей эффективности реализации готовой 

продукции ООО «Торговый Дом ЯЗМ» за период 2013-2015гг. 

Показатели Годы 

2013 2014 2015 

Средние остатки готовой продукции, тыс.руб. 1535,5 1914 2062 

Себестоимость отгруженной продукции за 

год, тыс.руб. 
97640 150805 148998 

Продолжительность оборота готовой 

продукции, дни 
5,66 4,57 4,98 

Потери из-за пролеживания готовой 

продукции на складе, тыс.руб. 
2837,36 3386,81 3980,43 

 

значительный вклад в изучение и 

развитие теории внесли как 

отечественные ученые так и их 

зарубежные коллеги, в основном 

из США, Германии и Израиля, 
Становление конкурентных 

отношений происходило на 

протяжении всей истории 

человечества под влиянием 

развития конкуренции. Этап 

возникновения конкурентных 

отношений соответствует этапу 

докапиталистической 

конкуренции. Характерными 

признаками конкуренции на этом 

этапе можно назвать 

спонтанность нерегулярность, что 

объяснялось господством 

натурального хозяйства, 

изолированностью отдельных 

товаропроизводителей, 

принадлежностью к 

определенному феодального 

хозяйства. На этапе господства 

совершенной конкуренции, 

который начинается 

одновременно с 

распространением 

капиталистических отношений. 

Таким образом, отсутствовала 

необходимость в координации 

своих действий с учетом 

деятельности конкурентов. 

Исключением было влияние 

конкурентов на рыночную цену и 

качество товаров и услуг. 

Актуальность темы 

исследования.Актуальность темы 

исследования имиджа 

регионального политического 

лидера обусловлена интересом к 

данной тематике социальных 

наук, так и в научно-

политическом смысле ввиду 

важности данного 

направления.Фигура 

регионального политического 

лидера приковывает к себе 

внимание огромного количества 

различных масс - медиа, 

϶кспертов в области политики, и, 

наконец, просто населения 

региона. Таким образом, 

становится очевидно, что 

региональный политический 

лидер – фигура публичная. Во 

многом на имидже регионального 

политического лидера будет 

строиться имидж региона, 

который он представляет. 

Публичный политик постоянно 

сталкивается с необходимостью 

формирования собственного 

имиджа в соответствии с 

динамикой ценностных 

ориентаций, установок и 

ожиданий ϶лектората, 

уровнем и характером 

политической культуры 

общества, стереотипов 

массового сознания и т.д. 

Таким образом, актуальность 

данной работы 

подтверждается 

автор разделяет мнение учены, 

которые рассматривали данную 

проблему в указанном аспекте, 

качественно новый подход 

выработан отечественными 

учеными относительно 

рассматриваемой в работе 

проблеме относительно недавно, 

многие факторы, как отмечается в 

литературе, оказывают 

существенное влияние на 

финальный результат 

деятельности, 

конечно, можно с этим 

согласиться, но не всегда, 

на основании  статистических 

исследований аналогичные 

тенденции являются 

закономерными и 

беспрецедентными, 
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Из данных таблицы видно, что самая высокая продолжительность 

оборачиваемости готовой продукции была в 2013 году - 5,66 дней. При этом 

потери из-за пролеживания продукции на складе составили 2837,36 тысяч 

рублей. В 2014 году время хранения готовой продукции на складе снизилось 

на 19,26%, и составила 4,57 дней, при этом потери из-за нахождения 

продукции на складе возросли до 3386,81 тысяч рублей. В 2015 году время 

нахождения готовой продукции на складе увеличилось на 8,97% и составила 

4,98 дней, при этом потери из-за пролеживания готовой продукции на 

складах увеличились до 3980,43 тысяч рублей. 

Анализ процесса реализации готовой продукции показал 

необходимость минимизации времени нахождения готовой продукции на 

складах, концентрации внимания на вопросах маркетинга.  

Таким образом, изучив состояние элементов оборотных средств ООО 

«Торговый Дом ЯЗМ» можно сделать следующие выводы: 

- слишком высокая доля дебиторской задолженности в общей 

структуре активов снижает ликвидность и финансовую устойчивость ООО 

«Торговый Дом ЯЗМ» и повышает риск финансовых потерь. Разумное же 

использование коммерческого кредита способствует росту продаж, 

увеличению доли рынка и, как следствие, положительно влияет на 

финансовые результаты компании; 

- искусство управления денежными средствами заключается не в том, 

чтобы накопить как можно больше денег, а в оптимизации их запасов, в 

стремлении к такому планированию денежных средств, чтобы к каждому 

очередному платежу по обязательствам ООО «Торговый Дом ЯЗМ» ей было 

обеспечено поступление денег от покупателей или дебиторов при 

сохранении необходимых резервов. Такой подход позволяет сохранять 

текущую (повседневную) платежеспособность и извлекать дополнительную 

прибыль за счет инвестиций временно свободных денег; 

- политика управления запасами на пищевых предприятиях в условиях 

рынка должна отвечать следующим задачам: 

автор полностью разделяет 

данное утверждение, 

данной точки зрения, кстати, 

придерживается большая часть 

как отечественных так и 

зарубежных ученых, 

глобальные технологические 

процессы, которые  вызывают не 

только изменения на внешнем 

уровне, но и могут вызывать 

существенные изменения на всех 

внутренних уровнях, 

как более крупные так и менее 

значимые исследования, 

как описывается в научной 

литературе, 

уровень фактического материала  

коррелирует с  теоретическими 

изысканиями, 

своевременное законодательное 

регулирование соответствующих 

процессов могло бы привести к 

более  динамичным изменениям, 

только данные подтвержденные 

практикой могут дать 

качественный ответ, 

значительная часть полученных 

теоретических исследований 

подтверждает данную 

концепцию, 

автор разделяет мнение учены, 

которые рассматривали данную 

проблему в указанном аспекте, 

многие факторы, как отмечается в 

литературе, оказывают 

существенное влияние на 

финальный результат 

деятельности, 
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- экономить, т.е. рационально использовать складские площади, а также 

учитывать проблемы, возникающие при хранении скоропортящихся товаров; 

- иметь резерв складских площадей для хранения дорогостоящих 

товаров, а также товаров, цены которых подвержены колебаниям; 

- добиваться минимизации оборотных средств, и их связывания в 

материально - вещественных запасах. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно предложить 

следующие пути повышения эффективности управления оборотным 

капиталом для ООО «Торговый Дом ЯЗМ»: 

- повышение эффективности управления готовой продукцией; 

- совершенствование системы управления дебиторской 

задолженностью и корректировка кредитной политики; 

- совершенствование системы управления денежными средствами 

предприятия путем сокращения величины кредиторской задолженности. 

 

Список литературы: 

1. Антошина О.А. Анализ и учёт стоимости оборотных активов // 

Аудиторские ведомости №11, 2010. - С.9-15. 

2. Арутюнов Ю.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Ю.А. 

Арутюнов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2010. - 312 с. 

3. Василенко О.В., Донскова С.В. Экономика пищевой 

промышленности/Под ред. О.В. Василенко, С. В. Донсковой. М.: 

Агропромиздат, 2010. - 398 с. 

4. Краснов С.Е. Экономика мясной и молочной промышленности. - М.: 

Агропромиздат, 2012. - 319 с. 

 

 

 

 

 

В неустойчивых для предприятий 

экономических условиях 

хозяйствования, в их 

управленческой политике и 

финансово -экономической 

деятельности вступают в силу 

финансовых затруднений 

вызванные внутренними и 

внешними факторами, которые 

дестабилизируют их финансовую 

и производственную 

деятельность. Формирование 

антикризисного финансового 

управления для предприятий 

направлено на их выживание и 

рыночную адаптацию, становится 

особенно важным в условиях, 

когда возникают преобразования, 

которые имеют глобальный 

характер. Антикризисное 

финансовое управление должно 

базироваться на общих свойствах 

присущих управленческой 

деятельности, но с учетом 

специфических особенностей, 

связанных с антикризисными 

процессами. Своевременное 

выявление признаков 

наступления финансового 

кризиса и выявления причин 

кризисной ситуации, это и есть 

специфические функции, 

присущие антикризисному 

финансовому управлению. 

Важным моментом является 

предусмотреть, как одни 

финансовые проблемы могут 

повлечь за собой другие и тем 

самым еще больше ухудшить 

финансовое состояние 

предприятия. Антикризисное 

финансовое управление может 

быть успешным, если оно 

своевременно, а также носит 

превентивный характер. 

Исследование конкурентных 

отношений основывается на 

теоретическом наследии и 

практическом опыте, 

накопленных в результате 

эволюционного развития форм и 

методов конкуренции. 

Конкурентные отношения 

возникли одновременно с 

товарным производством в виде 

объективного механизма 

регулирования рыночного 

хозяйства путем соперничества 

между участниками рынка. 

Развитие конкуренции 

сопровождался развитием 

конкурентных отношений. 

Столкновение интересов 

товаропроизводителей 

конкурентной продукции имело 

место еще в древнем мире, что 

способствовало появлению 

первых государственных актов 

относительно их координации. 

В современном мире накоплено 

достаточно много подходов к 

пониманию государства.Это 

обусловливается как сложностью 

проблемы, так и наличием в 

обществе многочисленных 

социальных групп с различными 

интересами по отношению к 

государству.Государство – 

продукт общественного развития. 

Возникнув на определенной 

ступени 

зрелости человеческого 

общества вследствие 

϶кономических, социальных, 

нравственных, 

психологических и других 

закономерностей, 

государство становится его 

основной управляющей 

системой.Государственно–

организованное общество 

приобрело новые 

(уникальные) возможности 

для своего существования: 

развития производительных 

сил, социальных отношений, 

нравственных устоев, 

культуры, науки, 

международных 

связей.Государство – 

исторически развивающееся 

явление. С поступательным 

развитием общества 

изменяется и государство, 

его цели и задачи, 

как отмечают ученые из США, Современное общество имеет 

значительный дисбаланс 

основных составляющих. 

Главной диспропорцией развития 

является то, что одновременно с 

демократизацией общества не 

состоялась демократизация 

экономики. Напротив, процессы 

происходят в противоположных 

направлениях. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию инноваций как ключевого 

фактора экономического роста на пищевом предприятии. Рассмотрены 

компоненты инноваций и выделена структура инновационной деятельности 

на пищевом предприятии, Раскрыты проблемы инновационной активности 

пищевых предприятий в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная 

активность, экономический рост, технологии, пищевое предприятие. 

 

В современных условиях высокой конкуренции главной движущей 

силой экономического роста предприятий являются инновации, внедренные 

как на производстве, так и в эксплуатацию, управление и потребление.  

Одной из стратегических отраслей экономики Российской Федерации 

является пищевая промышленность, которая, обеспечивая население 

необходимыми продуктами питания, нуждается в современном 

технологическом оборудовании с высоким уровнем переработки. Поэтому 

одной из главных задач пищевого предприятия, которое работает в условиях 

рыночной экономики, является не только обеспечение 

конкурентоспособности его товаров, но и усовершенствование процессов их 

создания и потребления. Практика показывает, что такой цели достигают 

предприятия, которые отличаются высокой инновационной активностью. [1] 

Следует отметить, что на экономический рост предприятия оказывают 

влияние многие факторы, среди которых можно выделить такие, как 

совершенствование организации труда и производства, режим экономии, 

повышение квалификации работников, повышение качества продукции, а 

также увеличение основных фондов, рост числа работников, рост объемов 

потребляемого сырья. [2] При этом приоритетным фактором воздействия на 

развитие предприятия остается использование инноваций, что позволяет, по 

сравнению с другими факторами, значительно увеличить экономические 
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показатели деятельности предприятия, и подтверждается многочисленными 

историческими примерами (изобретение челночного устройства, введение 

конвейера на предприятии Форда). Следовательно, для экономического роста 

современного предприятия управление инновациями является одним из 

ключевых факторов его стратегического развития. 

Динамизм инновационных трансформаций обусловили необходимость 

научных исследований в сфере использования инноваций как одного из 

приоритетного фактора экономического роста на пищевом предприятии. 

В свою очередь, устойчивый экономический рост определяется 

определенным набором факторов и условий, среди которых доминирующее 

место занимают инновации. Влияние последних настолько значительно, что 

в экономической литературе широко используется идея выделения 

инновационного типа экономического роста, который является логическим 

продолжением интенсивного типа развития и предполагает активное 

внедрение инноваций. Инновационное развитие отечественных пищевых 

предприятий можно оценить по уровню активизации инноваций. Инновации 

являются результатом интеллектуальной деятельности человека, его 

творческого процесса, открытия, изобретения и рационализации в виде 

новых или отличительных от предыдущих объектов.  

Понятие «инновация» интерпретируется как преобразование 

потенциального научно-технического прогресса в реальный, которое 

воплощается в новых продуктах и технологиях.  

Существует немалое количество определений данной категории, 

вместе с тем все их можно объединить в две группы: 

1) инновации рассматриваются как процесс внедрения новых 

изделий, технологий, методов организации производства и труда; 

2) методы управления как продукт-результат процессов внедрения 

новой техники, технологии, нового метода. 
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Экономическая сущность инноваций как фактора экономического 

роста предприятия раскрывается на уровне выделения ряда признаков, 

применимых в практической деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 - Типология инноваций 

№ 

п/п 

Признак 

классификации 
Вид инновации Содержание инновации 

1 По 

содержанию 

технические 

инновации 

совершенствование материально-технической 

базы, внедрение нового оборудования, 

автоматизация и компьютеризация 

экономические 

инновации 

внедрение новых способов планирования, 

методов учета затрат на предприятии 

управленческие 

инновации 

внедрение новых методов управления 

персоналом 

социальные 

инновации 

улучшение условий труда на предприятии 

2 По характеру процессные 

инновации 

разработка и внедрение новых технологий, 

комплексных методов организации 

производства и его управления 

продуктовые 

инновации 

разработка новой продукции 

 

Предприятия пищевой промышленности имеют стабильные доходы на 

рынке, а значит, отличаются достаточным уровнем доходности и развития, о 

чем свидетельствует статистика прямых инвестиционных проектов, доля 

которых от общего числа на сегодняшний день составляет 11%, что 

соответствует второму месту по инвестированию среди других отраслей 

народного хозяйства. Товары повседневного спроса имеют быстрый оборот, 

а значит, привлекают инвесторов. Поэтому в наши дни на российском рынке 

наблюдается более 60% иностранного капитала, вложение которого 

происходит через формирование и развитие транснациональных корпораций, 

среди которых такие как «Кока-Кола», «ПепсиКо», «Юнилевер», «Хортекс», 

«Нестле», «Марс», «Данон-Юнимилк», «Крафт-Фудс», «Группа СЕКАБ», 

«САН ИнБев» и др. 

Данные предприятия для экономического роста используют  

менеджмент качества, разрабатывают собственный имидж, условия 

безопасности труда, что не обходится без инноваций. 

Компонентами инноваций на пищевом предприятии являются: 
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− создание и внедрение биотехнологий; 

− использование нанотехнологий и информационных систем; 

− энергосберегающие технологии и возобновляющиеся ресурсы; 

− использование и разработка новых материалов; 

− системы машин и технологий нового поколения; 

− новые технологии средств транспорта и связи. 

Внедрение инноваций на предприятии тесно связано с инновационной 

деятельностью, которая является неотъемлемой составляющей 

производственно-хозяйственной деятельности пищевого предприятия, 

ориентированной на обновление и усовершенствование его 

производственных сил и организационно-экономических отношений (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Структура инновационной деятельности на пищевом 

предприятии [3] 

Несмотря на высокую динамичность пищевой промышленности в 

использовании инноваций, проблема модернизации остается актуальной для  

многих пищевых предприятий, которые на сегодняшний день согласно 

данным Росстата имеют до 40% изношенных основных фондов.  

Инновационная деятельность пищевого предприятия РФ отличается 

нестабильностью, недостаточной сбалансированностью финансовых 

источников, отсутствием четко определенных приоритетов, что отражается 
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на инновационной активности, удельный вес которой колеблется в пределах 

9-10% (табл. 2). 

Таблица 2 - Удельный вес инновационной активности пищевых 

предприятия за период 2010 - 2014гг. [4] 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля инновационно-

активных  пищевых 

предприятий  

9,5% 10,4% 10,3% 10,1% 9,9% 

 

Причинами низкого уровня использования инноваций на пищевом 

предприятия являются:  

− отсутствие ориентации экономики на активизацию инновационной 

деятельности; 

− непоследовательность и фрагментарность трансформации 

экономики; 

− несовершенство инновационной инфраструктуры; 

− использование импортного высокотехнологического оборудования; 

− отсутствие приоритетности развития собственного научно-

технического потенциала; 

− недостаток квалифицированных управленцев инновационными 

процессами; 

− несовершенство законодательной базы. 

Кроме того, многим структурным подразделениям пищевого 

предприятия присущ недостаточный уровень развития технологической 

базы, являющейся рычагом повышения эффективности производства.  

Решение данной проблемы требует поддержки на государственном 

уровне, которое бы содействовало ее активизации и оптимизации 

направлений. Среди мероприятий государственного регулирования 

инновационной активности на пищевом предприятии можно выделить 

следующие: формирование современной инновационной инфраструктуры, 

организация государственного страхования возможных рисков и процессов 

инновационной деятельности, создание специальных инновационных банков 
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для концентрации капитальных ресурсов на цели инноваций, содействие 

внешнеэкономическому содружеству в технологической сфере с целью 

реализации своих технологических возможностей и получения необходимых 

инвестиций, содействие реализации инновационных проектов. 

Таким образом, предприятие пищевой промышленности может достичь 

экономического роста исключительно путем перехода на инновационный 

путь развития, который характеризуется более широким использованием 

новых достижений науки и техники: информационных технологий, 

биотехнологий, новых материалов, ресурсо - и природосберегающих 

технологий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы обеспечения 

инновационного развития пищевой промышленности России. Дается анализ 

инновационной составляющей отрасли и выявляются причины, 

сдерживающие инновационную активность предприятий. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, пищевая отрасль, 

государственная политика. 

  

Современные реалии  российского и глобального рынков 

продовольствия таковы, что жизнеспособность любого из его участников во 

многом предопределяется мобильностью и устойчивостью его 

экономической модели, а также наличием резервов для адаптации и 

дальнейшего развития. 

Ключевую значимость как ведущий фактор деятельности предприятий 

пищевой отрасли и важнейшее условие обеспечения их эффективности 

приобретают инновации.  Инновационная активность товаропроизводителей 

часто выражается посредством внедрения новых технологий, изобретений, 

форм управления производством и организации труда и т.д.  

Мировой опыт показывает, что в условиях рыночной экономики 

именно государство должно принимать главное участие в организации 

инновационной деятельности. В большом числе зарубежных странах на 

протяжении достаточно длительного времени существуют специальные 

государственные службы по освоению науки и техники, такие как 

многоуровневая государственная система внедрения достижений научно-

технической деятельности в сельском хозяйстве в США, предусматривающая 

распространение знаний в данной области. Многолетний опыт США и 

Европейского Союза по внедрению инноваций может быть полезен для 
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развития пищевой промышленности России и, в том числе, отдельных ее 

регионов.  

В качестве основного средства повышения инновационной активности 

современного пищевого предприятия  часто используются меры, носящие 

преимущественно административный характер. Низкий уровень развития 

инновационной инфраструктуры, недостаточная финансовая поддержка, 

слаборазвитая система управления, отсутствие необходимого практического 

опыта существенно замедляют процесс создания эффективного механизма 

управления инновационной деятельностью предприятий отрасли в 

стратегической перспективе. Если обобщить различные точки зрения, 

касающиеся специфических характеристик инновационной деятельности в 

пищевой промышленности Российской Федерации, можно выделить 

следующие основные проблемы: 

 несовершенство системы нормативно-правового регулирования 

инновационной деятельности; 

 недостаточность практического опыта проведения инновационной 

политики; 

 невозможность на данном этапе достижения необходимого уровня 

интеграции науки и производства; 

 недостаточно развитая инновационная инфраструктура; 

 низкая степень обеспеченности инновационной сферы кадровым 

потенциалом; 

 устаревание производственного оборудования и технологической 

базы; 

 низкий уровень конкурентоспособности предприятий отрасли; 

 недостаточная обеспеченность методической и методологической 

базой, касающейся инновационной деятельности; 

 неблагоприятная экономическая обстановка в стране; 

 непривлекательный инвестиционных климат. 
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Для большого числа отечественных предприятий характерны довольно 

архаичные структуры и методы управления, низкая трудовая мотивация 

работников, излишне высокие внутренние издержки производства, 

низкоэффективное использование ресурсов и сильно устаревшая 

материально-техническая база, состояние которой характеризуется 

значительным уровнем износа основных производственных фондов и низкой 

инновационной активностью, что препятствует технологическому 

обновлению промышленности и росту производительности машин и 

оборудования. 

Проведенный анализ развития инновационной компоненты пищевой 

отрасли, показывает, что главной задачей освоения нововведений должно 

стать повышение производительности труда и наращивание основных 

экономических показателей отрасли. Для выведения на рынок качественного 

инновационного продукта необходимо тесное взаимодействие государства и 

товаропроизводителей. Государство через свои инструменты (нормативно-

правовые акты, правила, субсидии) создает необходимую базу для развития 

инновационного потенциала хозяйствующих субъектов. В свою очередь 

товаропроизводители, опираясь на факторы производства, определяют 

предложение на рынке соответствующей продукции. Стоит отметить, что 

развитию инновационной деятельности пищевой промышленности на 

современном этапе препятствуют различные группы факторов (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, развитие пищевой отрасли сдерживается 

различными факторами, и их анализ в рамках исследования современных 

проблем позволит улучшить ситуацию для активизации инновационной 

политики. Это позволит переориентироваться на выпуск 

конкурентоспособной и качественной продукции, способной в большей 

степени удовлетворять потребности потребителя. Опираясь на результаты 

исследований, связанных с анализом тенденций и динамики развития 

пищевой промышленности, модернизация пищевой промышленности и ее 

переход на качественно новый уровень становится крайне необходимой.  
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Таблица 1 - Факторы, сдерживающие рост предприятий пищевой 

промышленности.  

Группы факторов Факторы 

 Экономические и 

финансовые 

-   высокие темпы инфляции; 

-   недостаточная степень поддержки пищевой отрасли со стороны 

государства; 

-    высокая банковская процентная ставка; 

-    низкие значенияважнейших финансовых показателей и 

отрицательные тенденции их изменения; 

-   особенности финансового планирования и бюджетирование 

деятельности предприятия. 

 Роль государства в 

управлении 

отраслью пищевой 

промышленности 

-   высокая степень государственного контроля над деятельностью 

предприятий; 

-    малое количество экспортных контрактов на поставку 

отечественной продукции за рубеж  

 Научно-

технические 

-    недостаточное участие государства в развитии технологий для 

пищевой промышленности; 

-    недостаточное количество ВУЗов и ССУЗов по подготовке 

квалифицированных кадров для пищевой промышленности; 

-    недостаточное количество научно-исследовательских 

институтов и лабораторий, занимающихся исследованием пищевых 

технологий, а также устаревание их материально-технической 

базы. 

 Кадровый 

потенциал 

-  низкая квалификация и особенности моральных качеств 

персонала системы управления; 

-   низкая мотивация работы сотрудников; 

-   размер оплаты труда работников и принципы премирования. 

 Производственные -   высокая стоимость сырья и низкая степень его доступности; 

-   низкий коэффициент использования производственной 

мощности; 

-   не достаточно эффективная система контроля качества; 

-   отсутствие у предприятий собственных разработок и 

инновационных технологий. 

  

Инновационность пищевой отрасли заключается в том, чтобы при 

имеющемся рыночном потенциале и располагаемых ресурсах (сырьевых, 

материальных, кадровых, интеллектуальных) достичь того уровня 

показателей, по которым отечественная пищевая промышленность серьезно 

уступает зарубежным конкурентам. 

Пищевая промышленность в настоящее время нуждается в разработке 

принципиально новой методической базы и уточнения существующей. Суть 

инновационной политики для развития пищевой отрасли состоит в 

следующем: разработать такие способы управления предприятием, чтобы 
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весь процесс производства, начиная от производства сырья и заканчивая 

реализацией продукции, был максимально отлажен и не имел сбоев, 

вызванных некачественной работой отдельных хозяйствующих субъектов. В 

сложившейся экономической ситуации одним из основных направлений по 

совершенствованию пищевой промышленности в динамике, должно стать 

формирование образовательной подсистемы в пищевой промышленности, 

дополненное выделением основных инструментов и мероприятий по их 

реализации. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема определения и оценки 

производственной мощности пищевых предприятий в условиях рыночной 

экономики. Определена роль анализа использования производственных  

мощностей и выявлены основные пути повышения производственной 

мощности предприятий молочной отрасли.  

 

Ключевые слова: производственная мощность, анализ производственных 
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Повышение эффективности производственно - хозяйственной 

деятельности  пищевых предприятий в современных условиях напрямую 

зависит от уровня использования мощности производства.  

Производственная мощность промышленного предприятия – это 

экономическая категория, характеризующая наибольший выпуск продукции 

при достигнутом или запланированном уровне техники, технологии и 

организации производства.  

Анализ формирования производственных мощностей в условиях 

рыночной экономики играет ключевую роль на предприятиях ведущих 

отраслей пищевой промышленности страны. Особую значимость 

приобретает проблема использования производственных мощностей в 

секторе производства молочной продукции.  

Молокоперерабатывающие предприятия, в условиях ограниченных 

производственных возможностей и быстро изменяющегося спроса, зачастую 

приоритет отдают объему производства продукции, формирующей основную 

часть общего объема продаж.  

Анализ использования производственных мощностей и динамики ее 

величины может помочь  в оценке уровня освоения среднегодовой мощности 

предприятий отрасли, уровня  выполнения плановых заданий по 

стабилизации и росту мощностей; диспропорций между отдельными 

звеньями технологической структуры  предприятия и др.  

Ведущим  результатом  организации  интенсивного  использования 

производственных  мощностей является ускоренный  темп прироста выпуска 

молочной продукции без дополнительных  капитальных вложений. Текущие 

перспективы развития ситуации в отрасли обусловливают необходимость 

повышения интенсивности использования производственных мощностей 

предприятия. Повышение активности использования наличных 

производственных мощностей является важным фактором экономического  

роста товаропроизводителя, при  котором не только растет эффективность 

производственных активов, но и формируется  ее  значение  в  приросте  
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продукции,  т.е.  после  того  как основным источником  увеличения  выпуска  

продукции  становится  экономия этих ресурсов.  

Активизация интенсивного использования производственных 

мощностей  должна  осуществляться  с  учетом  действия  совокупности  двух 

взаимосвязанных  видов  факторов,  определяющих  возможность  более 

напряженного временного функционирования  мощностных  ресурсов   при 

повышении  их  нагрузки  и  оказывающих  влияние  на  усиленный  прирост 

мощностей  предприятия.  Нахождение  степени  интенсификации  

применения  производственных  мощностей  определяет проблему 

обоснования критерия его оценки. В качестве критерия может выступать  

минимум  разрыва  между  уровнями  системы  машин  предприятия: 

использованием мощностей  и оборудования. В итоге формируется 

зависимость, при которой  чем  меньше  этот  разрыв,  тем  выше  уровень  

организации использования производственных мощностей производителя.   

Вопрос  организации  интенсивного  использования  производственных 

мощностей перерабатывающих предприятий охватывает широкий круг 

вопросов и выражает  необходимость  решения задачи по мобилизации  

резервов  повышения  пропорциональности  мощностей  путем 

совершенствования построения системы машин отдельных подразделений и 

предприятия  в  целом, а также  рационального  использования 

производственных  мощностей  путем  совершенствования  хозяйственного 

механизма и системы материального стимулирования. Эти вопросы являются 

основополагающими в экономической политике  предприятия, а  

стимулирование  интенсивного использования  производственных  

мощностей  обеспечивается  путем нормированного  распределения  дохода.  

Это  является действенным  рычагом  мобилизации  внутренних  резервов  

увеличения выпуска  молочной продукции  и  качественного улучшения  

технико-экономических  показателей деятельности предприятий отрасли.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию и разработке системы 

ценообразования, являющейся как одного из основополагающих факторов 

успешной работы предприятия. Рассмотрены компоненты и выделена 

структура системы ценообразования. Изучена процедура разработки системы 

ценообразования, а также исследованы этапы ее внедрения на предприятии. 

 

Ключевые слова: ценообразование, ценовая политика, стратегия 

ценообразования. 

 

В современных условиях ценообразование является важнейшей 

составляющей рыночной экономики и одним из наиболее сложных участков 

исследования рынка. Коммерческий успех любого производителя товаров 

или услуг во многом определяется правильностью выбора стратегии и 

тактики ценообразования. 

Рассматривая ценообразование как сложную систему, следует 

выделить в ее составе такие компоненты управляющая и управляемая 

подсистемы,  вход и выход системы, а также наличие обратной связи. 

На «входе» системы ценообразования находятся: маркетинговая 

информация, результаты работы предприятия в целом и его подразделений в 

частности, кадры, документы, финансовые ресурсы. Задача управленческих 

http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-nauchno-issledovatelskiy-zhurnal
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органов сводится к обеспечению конкурентоспособного «входа». «Вход» 

характеризуется наличием квалифицированного персонала, достоверной 

информации об организации и необходимого количества финансовых 

ресурсов. В случае, если он будет неконкурентоспособным, система не 

сможет обеспечить конкурентоспособность, правильность и адекватность 

«выхода» системы. 

На «выходе» системы ценообразования располагается окончательная 

цена на продукцию, определенная и установленная в ходе процесса. 

Основным условием обеспечения потенциальнои конкурентоспособности 

«выхода» системы является высокое качество проводимых маркетинговых 

исследовании и анализа внешнеи и внутреннеи среды. 

К компонентам «обратнои связи» системы ценообразования принято 

относить методику анализа и оценки «выхода» системы и производимую в 

соответствии с ними корректировку необходимых процессов и результатов, 

протекающих в системе. Кроме того в систему ценообразования, как 

правило, входят подсистема обеспечения и подсистема методов (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Структура системы ценообразования на предприятии 

Подсистема обеспечения состоит из информационного, финансового, 

нормативно-правового, материально-технического и кадрового обеспечения. 

Информационное обеспечение системы ценообразования – это одна из 

основных функции обеспечения, качество которои является определяющим 
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фактором обоснованности принимаемого решения и эффективности 

функционирования системы. 

Важнои частью подсистемы информационного обеспечения является 

мониторинг, позволяющий проводить мероприятия по изменению и 

совершенствованию ценовои политики. Это обусловлено постоянными 

изменениями внешней и внутренней среды предприятия. Периодичность 

мероприятии даннои подсистемы состоит в том, что она: 

 накапливает и обрабатывает данные о показателях эффективности 

принятых ранее решении; 

 анализирует в динамике отклонения фактических значении 

показателеи от нормативных или допустимых уровнеи. 

Подсистема нормативно-правового обеспечения основана на 

законодательных и нормативных актах по различным вопросам разработки, 

функционирования и развития системы ценообразования. К таким актам 

относятся деиствующие федеральные законы, постановления правительства 

и федеральных органов управления, государственные стандарты, а также 

разрабатываемые на предприятии документы. 

 Подсистема материально-технического обеспечения должна 

своевременно и в полном объеме обеспечивать систему ценообразования 

всеми необходимыми техническими и материальными средствами. 

 Подсистема кадрового обеспечения предоставляет 

квалифицированныи персонал, отвечающии требованиям системы, при 

необходимости, с определенными навыками и опытом работы. 

 Подсистема методов системы ценообразования на предприятии 

включает в себя проведение SWOT-анализа, анализа конкурентов, 

организационного анализа, методику ценообразования предприятия. 

 Функционирование системы ценовои политики предполагает 

наличие следующих процессов: 

1) Определение целеи ценообразования – это выбор целеи, которые 

желательно достичь предприятию с помощью установления цен на свою 
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продукцию (увеличение объема сбыта, увеличение доли рынка и т. д.); 

2) Определение задач ценообразования, то есть решение вопросов в 

краткосрочнои перспективе для достижения поставленных целеи 

(обеспечение выживаемости, максимизация текущеи прибыли, завоевание 

лидерства по показателям качества и т. д.); 

3) Выбор стратегии ценообразования по каждои группе или товару 

отдельно (проникновение на рынок, установление цены на уровне цен 

конкурентов, предложение пакета товаров, двоиное ценообразование и т. д.); 

4) Разработка и выбор политики ценообразования: выбор методов 

ценообразования по товару или группе товаров, анализ и оценка внутренних 

и внешних факторов; направление, разработка альтернативных вариантов и 

выбор окончательной стратегии ценообразования. 

Результатом выполнения данных процессов в ходе функционирования 

системы ценообразования является выбор ценовои стратегии и метода 

ценообразования, окончательное определение и установление обоснованных 

цен на продукцию предприятия. 

Схематично процедура разработки системы ценообразования 

представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Процедура разработки системы ценообразования 

предприятия 
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Согласно процедуре разработки системы ценообразования проводится 

поэтапное внедрение системы на предприятии (табл. 1). 

Внедрение даннои системы позволит улучшить и упростить процесс 

формирования цен на продукцию, разработку и реализацию ценовои 

политики, позволив предприятию более быстро реагировать на возникающие 

изменения внешней и внутренней среды, например, при сборе информации о 

конкурентах или проведении маркетинговых исследовании. С помощью 

правильно организованнои подсистемы обеспечения, в частности 

информационнои, можно будет существенно повысить эффективность 

работы предприятия и его подразделений. 

Таблица 1 - Этапы внедрения системы ценообразования на малом 

предприятии 

Этап Содержание этапа 

1. Осознание 

необходимости внедрения 

данной системы 

Предшествовать данному этапу должно понимание того, что 

без внедрения системы ценовой политики невозможна 

эффективная работа предприятия в условиях жесткой 

конкуренции 

2. Принятие решения о 

внедрении системы 

ценообразования 

Руководством предприятия осуществляется принятие решения 

о внедрении системы формирования ценовой политики исходя 

из осознания необходимости 

3. Определение целей 

внедрения системы 

Определение долгосрочных и краткосрочных целей, которые 

будут достигнуты в результате внедрения системы 

4. Подготовка к внедрению 

системы ценовой политики 

Принятие решения о структуре и содержании системы ЦО для 

данного предприятия. Формирование системы, которая 

обеспечит внедрение системы ЦО (организация внедрения: 

ответственные исполнители, бюджет, сроки, документация, 

взаимодействие и т.д.) 

5. Внедрение системы 

ценовой политики 

Организация работы, перевод сотрудников, постановка задач и 

т.д. 

6. Контроль за 

функционированием 

системы ценовой политики 

на первоначальных этапах 

деятельности 

Выявление сбоев и изъянов при осуществлении 

функционирования, регистрация недочетов и положительных 

моментов работы 

7. Анализ и оценка 

результатов внедрения 

системы ЦО 

Составление отчета о сопоставление полученных и желаемых 

результатов от внедрения системы ценовои политики 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема обеспеченности 

пищевой отрасли России инвестиционными ресурсами на фоне введения 

международных санкций к экономике страны, даются предложения и 

рекомендации по улучшению инвестиционного климата в отрасли. 

 

Ключевые слова: пищевая отрасль, инвестиционный климат, 

международные санкции. 

 

Влияние санкций на инвестиционный климат и промышленную 

политику в результате сегодняшних событий становится очень актуальной и 

самой  обсуждаемой  темой.  Экономические санкции, введенные США и 

Евросоюзом в июле 2014 года, были направлены на ключевые отрасли 

российской экономики: государственные финансовые институты и 

энергетику. Были наложены ограничения на финансирование 

государственных банков со стороны США и Европы, а также на 

предоставление технологий энергетическим предприятиям. Ответным шагом 

России стало введение продовольственных контрсанкций в форме запрета 

поставок ряда групп пищевых продуктов из стран Европейского союза, 

США, Австралии, Канады и Норвегии. 
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На фоне политического и экономического противостояния России и 

западных экономик инвестиционный климат в стране значительно 

ухудшился. Отток капитала из  России только лишь за  I  квартал  2014  года  

составил более 50 миллиардов долларов.  Рост инфляции вышел за пределы, 

установленные Центральным банком в размере 5%, и превысил в четвертом 

квартале 2014 года уровень в  9%.  Политические и экономические санкции в 

отношении России привели к падению  фондового  рынка  России  за 2014 

год  на  15%,  а также падению обменного курса национальной валюты почти 

в два раза.  

Согласно результатам исследования Bloomberg  Markets  Global  

Investor Poll,  Россия входит в число восьми крупнейших и инвестиционно 

привлекательных экономик мира, однако с наихудшими условиями из всех 

представленных стран. Так, 56% опрошенных считают, что здесь самые 

худшие инвестиционные возможности среди исследуемых экономик, более 

70%  респондентов признают слабость российской экономики, а 45% 

рекомендуют  продавать  российские  активы.   

В последние годы улучшению инвестиционного  климата  в  России   

уделялось много внимания. Основной целью ставилось активное 

взаимодействие страны с зарубежными инвесторами, как из ведущих, так и 

из развивающихся экономик мира. Ведущим лейтмотивом послужило 

усиление взаимодействия государства и бизнеса, распространение лучших 

практик в регионах, формирование национального рейтинга 

инвестиционного климата. 

Однако ухудшение экономической обстановки в России и, как 

следствие,  замедление ВВП, снижение потребительского спроса и рост цен, 

повлекли и снижение инвестиционной активности в стране. Политика  ЦБ  в  

отношении  банков  и  его денежно-кредитная  политика, ограничение 

доступа к зарубежным финансовым источникам  привели к сокращению 

рынка заёмного финансирования и удорожанию кредитных ресурсов. 
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Вместе с тем, нельзя не отметить и позитивное влияние на 

инвестиционную деятельность в продовольственном секторе экономики 

России. Во-первых, усилившееся внешнее  давление  послужит  для   

российских  властей стимулом к усилению реальной работы по развитию 

отрасли в стране и регионах, а также к реализации политики 

импортозамещения основных видов продукции. Во-вторых, пищевая 

промышленность страны получит возможность работать с собственными 

технологиями и источниками сырья, в свою очередь, стимулируя и развивая 

других российских производителей.  

Необходимым компонентом формирования полноценного 

инвестиционного климата в  режиме  санкций является создание 

качественных и полноценных условий для инвесторов из зарубежных стран 

из перспективных инвестиционных регионов мира (Тихоокеанский регион, 

Ближний Восток, Южная Америка).   

В качестве потенциальных мер можно рассматривать создание особых 

экономических зон и территорий опережающего развития по аналогии с 

промышленными отраслями страны. Работа  по  созданию  особых  

экономических зон  и территорий  опережающего  развития  позволит  

протестировать и  выработать ряд действенных механизмов улучшения 

инвестиционной составляющей отдельных регионов страны, для 

дальнейшего распространения в рамках всей России. 

 Необходимо активное проведение мероприятия по повышению общего 

инвестиционного климата России путём внедрения мер по снижению 

административных барьеров ведения бизнеса и повышению  эффективности  

работы  судебно-правовой  системы.  

В условиях современной мировой экономики не существует 

государств, так или иначе, не встроенных в систему глобальных мировых 

хозяйственных связей, невозможно.  Для  России  подобная  зависимость 

нашла свое отражение на ряде сфер. Во-первых, это обеспеченность  
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пищевой промышленности стратегически  важными  товарами  

(продовольственное сырье, технологии, комплектующие для оборудования).  

В торговом балансе страны главными партнерами остаются:  

- страны ЕС (42,2% импорта и 53,8% всего экспорта);  

- АТЭС (34,3% импорта и 18,9 % экспорта);    

- СНГ(13% импорта и 14% экспорта). 

На рисунке 1 представлены крупнейшие торговые партнеры России, в 

процентах к общему импорту и экспорту за 2013 год.  

 

Рисунок 1 -  Крупнейшие торговые партнеры России, в % к общему 

импорту и экспорту, 2013 г.  

Санкции уже причинили экономический удар по производителям,  чьи  

производства  находятся  на  территории  стран  ЕС.  Так, ущерб США от 

продуктового эмбарго, введенного Россией, составляет примерно 715 

миллионов долларов - почти 55% от объема экспорта в Россию за 2013 год. 

Больше всего пострадали от санкций курятина (50% от объема российского 

импорта) и орехи (95% от импорта миндаля). Объем экспорта пищевой 

продукции в Россию из 28 стран ЕС за 2013 год составил 5,25 миллиардов 

евро. Основными поставщиками являлись: Литва и Польша ( Россию фрукты 

и овощи), Германия и Дания (мясо), Голландия и Финляндия (молочные 

продукты). Для Норвегии, не входящей в Евросоюз, годовой объем экспорта 

в Россию рыбы и морепродуктов составляет 1,1 миллиарда долларов. 
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Основным импортируемым продуктом является лосось, и Россия является 

крупнейшим его потребителем. 

Однако другие производители, действующие на территории России, от 

введенных санкций не только не пострадали, но и оказались в хорошем 

плюсе. На рисунке 2 представлено распределение иностранных инвестиций 

по странам: накопленные в России и накопленные за рубежом из России, в 

миллионах долларов США (по данным Росстата, 2013 год).  

Рисунок 2 -  Распределение иностранных инвестиций по странам в 2013 году, 

млн.долл.  

Зависимость российских регионов от экономических санкций Запада 

очень неоднозначна. Есть несколько областей, где промышленность может 

ожидать определенный спад. Наиболее уязвимыми для санкций могут 

оказаться регионы, в сосредоточен более высокий процент капиталоемких 

производств (Москва, Санкт-Петербург, Центрально-черноземные регионы, 
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некоторые регионы Поволжья). Другая категория – это регионы, в которых 

предприятия  продовольственного комплекса носят бюджетообразующий 

характер. Отдельно следует выделить Крым, в отношении предприятий 

которого пришлись адресные западные санкции.  

Однако по итогам 2014 года промышленное производство выросло на 

2,9%, по сравнению 2013 годом. Рост  производства произошел, в том числе 

и за  счет пищевой промышленности, особенно выросли выпуск сыров и 

мясной продукции. Отчасти это объясняется положительным эффектом 

реализации политики импортозамещения. Однако ослабление рубля и 

последующее замедление потребительского спроса на фоне высоких темпов 

инфляции привели к сокращению частных и иностранных инвестиций и 

снижению инвестиционного спроса.  

Введение и продление Евросоюзом санкций в отношении России 

переводит  задачу  импортозамещения  на новый, более высокий уровень.  

Теперь это не просто насущная проблема, а жизненно-важная необходимость 

для выживания отечественной пищевой промышленности. В этих условиях 

активизация работы по привлечению инвестиций в пищевую отрасль России 

и создание высокоэффективного механизма их поиска и распределения 

позволят сформировать финансовую основу не только для импортозмещения, 

создать устойчивую базу для развития отрасли и определить необходимые 

условия для конкурентного развития инновационных секторов 

промышленности. 
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы финансовой устойчивости на 

примере пищевого предприятия, представлена разработка стратегии 
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Организация высокоэффективного управления современным 

предприятием не представляется возможной без построения полноценной 

модели на всех управленческих участках. Одной из важных составляющих 

модели является финансовое управление. Управление финансами 

предприятий пищевой промышленности представляет сложный и 

многокомпонентный процесс, важной и неотъемлемой составляющей 

которого является анализ финансовых коэффициентов и показателей. Одним 

из показателей, которому уделяется большое внимание при диагностике 

финансового состояния организации, является финансовая устойчивость.  

Финансовая устойчивость свидетельствует о способности предприятия 

успешно работать и развиваться, сохранять равновесное состояние своих 

активов и пассивов в нестабильной предпринимательской среде, всегда 

поддерживать свою платежеспособность. 

Понятие "финансовая устойчивость" предприятия многогранное, оно 

шире понятия "платежеспособность" и "кредитоспособность", так как 

включает в себя оценку разных сторон деятельности фирмы. Финансовая 
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устойчивость формируется в процессе всей производственной деятельности и 

является главным компонентом общей устойчивости предприятия. 

Оценка финансовой устойчивости является важнейшим компонентом 

анализа деятельности предприятий и представляет информацию о его 

финансовых возможностях в долгосрочной и среднесрочной перспективе.  

Проблемы обеспечения финансовой устойчивости относятся к числу 

наиболее важных общеэкономических проблем. Так, в период кризиса 

происходит отставание темпов реализации продукции от темпов ее 

производства. Уменьшаются инвестиции в товарные запасы, еще больше 

сокращает сбыт. Снижаются в целом доходы субъектов экономической 

деятельности, сокращаются относительно и даже абсолютно масштабы 

прибыли. Все это ведет к снижению ликвидности предприятий, их 

платежеспособности, а в целом и финансовой устойчивости предприятия, 

поскольку в период кризиса усиливается серия банкротств. 

В ходе экономических реформ предприятия пищевой промышленности 

столкнулись с многочисленными трудностями, в результате которых 

значительно ухудшилось их финансовое состояние и появилось большое 

количество неплатежеспособных предприятий. Только с началом 

восстановительных процессов в российской экономике в последние годы 

наметились позитивные сдвиги в финансовом состоянии предприятий 

пищевой промышленности. Вместе с тем финансовые результаты отрасли 

еще остаются крайне неудовлетворительными, о чем свидетельствует 

большая доля убыточных предприятий. 

В качестве примера рассмотрим финансовые результаты компании 

ОАО "Мясокомбинат Клинский". Данная организация входит в 25 самых 

крупных компаний пищевой промышленности России и наглядно 

демонстрирует состояние ведущих предприятий отрасли.  

В таблице 1 представлены расчеты основных финансовых показателей 

деятельности предприятия.  



309 
 

Таблица 1 - Показатели финансовой устойчивости ОАО 

"Мясокомбинат Клинский" за период 2012-2014 гг.  

Коэффициент 
Формула 

расчета 

Нормативны

й показатель 
2012 2013 2014 

Коэффициент 

автономии  0,5<N<0,7 0,3 0,2 0,2 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

 0,6<N<0,7 0,8 0,9 0,9 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

 
N>= 0,1 -0,1 -0,2 -0,1 

 

Несмотря на общие благоприятные показатели компании, увеличение 

прибыли, рост производственных мощностей, заметно, что размер 

фактических показателей финансовой устойчивости довольно существенно 

отличается от нормативных значений. Компания сильно нуждается в активах 

и имеет большую зависимость от заемных средств. Безусловно, сегодня в 

рамках импортозамещения и активной государственной поддержке пищевой 

промышленности, компания не опасается банкротства. 

Управлять финансовой устойчивостью необходимо с учетом рисков, 

обусловленных нестабильностью экономической и политической ситуации, 

ростом конкуренции на товарных и финансовых рынках. Велика вероятность 

возникновения «стратегических неожиданностей», что могут привести к 

возникновению риска снижения финансовой устойчивости. 

Основными направлениями повышения финансовой устойчивости 

предприятия можно отнести:  

1. Улучшение управления собственными оборотными средствами, 

которые являются наиболее существенным фактором повышения 

финансовой устойчивости предприятия. Стратегическими целями такого 

управления должны быть: оптимизация объемов, обеспечения ликвидности 
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баланса, ускорение оборачиваемости, обеспечения инфляционной 

защищенности, снижение стоимости формирования.  

2. Разработка эффективной политики управления денежными 

потоками, в определенной мере зависит от организации оперативного 

финансового планирования. Специфическим приемом такой политики может 

быть разработка платежного календаря и кассового бюджета.  

3. С целью повышения показателей ликвидности и платежеспособности 

предприятия предлагается ввести управления запасами предприятия с целью 

оптимизации запасов материалов, незавершенного производства и готовой 

продукции. Оптимизация уровня запасов должно повлиять на 

перераспределение оборотных средств предприятия, в результате чего 

ожидается увеличение величины ликвидных денежных средств и 

уменьшения величины неликвидных производственных запасов.  

4. Финансовые обязательства предприятие может уменьшить за счет: 

уменьшения суммы постоянных расходов (в том числе расходов на 

содержание управленческого персонала); снижение уровня условно-

переменных затрат; продление сроков кредиторской задолженности по 

товарным операциям. 

Финансовая устойчивость предприятия предполагает такое состояние 

финансовых ресурсов, при рациональном распоряжение которыми 

гарантируется наличие собственных средств, стабильная производительность 

и обеспечивается процесс расширенного воспроизводства. Недостаточная 

финансовая устойчивость предприятия чаще всего приводит 

неплатежеспособность, чрезмерная - создание избыточных запасов и 

резервов, увеличивает расходы на их содержание, сдерживает темп развития 

предприятия. Поэтому правильность подходов к количественной оценке 

финансовой устойчивости предприятия крайне важна для него, потому что 

дает возможность выявить причины финансовой дестабилизации (если 

имеется), разработать и реализовать конкретные меры по устранению 

первопричин 
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Целесообразно рассмотреть влияние факторов внешней среды на 

инвестиционный потенциал предприятий пищевой промышленности. Одним 

из таких факторов является - налоги в государственный бюджет и местные 

бюджеты; неплатежи между предприятиями, между населением и 

предприятиями, между государством и предприятиями; инфляция; риск. 

Существует несколько десятков различных налогов и сборов.  

Многие пищевые предприятия работают в условиях неплатежей, хотя 

возникла тенденция к снижению. Главной причиной неплатежеспособности 

предприятий является инфляция, которая обусловила отрыв финансового 

рынка от реального сектора экономики. По моему мнению, увеличение 

финансового потенциала предприятий, повышение их платежеспособности и 

решение проблемы неплатежей, взаимной задолженности пищевым 

предприятиям можно осуществить:  

а) путем выпуска продукции, пользующейся спросом;  

б) путем выпуска в обращение векселей.  

Преимуществом вексельного обращения является скорость совершения 

сделок, отсутствие сложных согласований на межведомственном уровне, 

возможность в любой - момент установить конкретного векселедержателя и 

всех предыдущих участников цепочки.  

Таким образом, стратегией повышения финансовой устойчивости 

предприятий пищевой промышленности является процесс формирования 

стратегии предприятия, совершенствования организационно-экономического 

механизма функционирования предприятия, применение его экономического 

потенциала, оптимизация поведения предприятия на рынке, разработка и 

освоение эффективных технологий и развитие социальной сферы. Система 

мониторинга и диагностики на предприятии обеспечит непрерывное 

развитие и оперативное принятие управленческих решений с целью 

оптимального использования существующих возможностей организации, 

объективную оценку сильных и слабых сторон предприятия, преодоление 

проблемных ситуаций. 
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В последнее время анализ инвестиционной привлекательности является 

объектом активных научных исследований. В условиях кризиса эта тема 

становится острым вопросом, так как без привлечения инвестиции в 

пищевую индустрию страна не способна перейти на новый уровень, где 

сможет самостоятельно обслуживать своих граждан без использования 

иностранного капитала и товаров, быть независимой от политических 

колебаний и свободно конкурировать на мировом рынке. При  изучении 
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рейтинга инвестиций в российскую экономику, пищевая промышленность 

занимает лидирующую позицию, уступая лишь газовой и нефтяной 

промышленностям.  А среди перерабатывающих отраслей, производящих 

продукцию конечного потребления, пищевая отрасль получает наибольшие 

объемы инвестиций. 

На внутреннем рынке отечественные перерабатывающие предприятия 

характеризуются стабильной конкурентоспособностью и в тоже время 

недостаточно конкурентоспособны на внешних рынках. В то же время есть 

ниши производства, где Россия обладает определённой 

конкурентоспособностью на мировом рынке, например, производство 

растительных масел, муки и кормов для животных. 

На рынке молочной продукции страны отечественные производители 

обладают лишь преимущественным, а не доминирующим положением. По 

данным Минсельхоза, Россия обеспечена молочными продуктами на 76,9 %. 

В связи с дефицитом в 2013 году Россия увеличила импорт молочных 

продуктов из стран, не являющихся членами Таможенного союза, в 

частности, сгущённого молока и сливок, сливочного масла (35,1 %), сыра и 

творога (10,5 %).  

Также традиционно страна импортирует товары отсутствующие либо 

ограниченно представленные в ассортименте местных производителей, 

например: вина, тропические фрукты, концентраты фруктовых соков, 

консервированная продукция и др. 

К инвестиционной привлекательности отрасли можно отнести 

несколько специфических внутренних и внешних факторов, например, ее 

финансовые показатели, возможность снижения рисков, а также прогноз 

тенденции ее развития. Такая оценка инвестиционной привлекательности 

дает наглядную картину для инвестора, который выбирает, куда вложить ему 

деньги в соответствие с поставленными им целями. 

Стоит отметить, что для развития пищевой промышленности в России 

есть все благоприятные условия: значительные площади неиспользуемых 
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сельхозугодий, достаточное количество рабочей силы, небольшая 

конкуренция и другие факторы. Россия обладает большим потенциалом для 

наращивания сельскохозяйственного производства. Повышение его 

эффективности, будет способствовать расширению экспортного потенциала в 

пищевых производствах, что принесет дополнительные денежные массы в 

страну.  

Однако на современном этапе перед большинством предприятий 

пищевой промышленности стоят проблемы финансирования 

инвестиционных программ полной модернизации производства, освоения 

новой продукции. Обычно, такие программы требуют большого 

капиталовложения и не могут финансироваться только за счет собственных 

средств организации. По характеру окупаемости  и 

рентабельности инвестиций их можно отнести к среднесрочным 

и долгосрочным. 

Государство играет важную роль в стимулирование пищевой 

промышленности. В настоящее время ведется работа над системой прямой 

государственной поддержки производителей. Это возможно с помощью  

корректировки механизмов и принципов предоставления бюджетных средств 

и оказания поддержки пищевым предприятиям по результатам их 

деятельности. Для государства выгодно финансировать, в первую очередь, 

эффективно работающие предприятия и производства, которые выпускают 

пользующуюся спросом продукцию, но находятся в сложном финансово-

экономическом положении и/или относятся к числу крупнейших в экономике 

и осуществляют сбыт продукции на внутреннем и мировом рынках. 

Существуют факторы, определяющих динамику инвестиций в 

пищевую промышленность РФ, к ним относятся: 

- увеличение собственных инвестиционных возможностей предприятий 

пищевой промышленности, 

- рост привлеченных средств 
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- приемлемый для инвесторов уровень рентабельности производства и 

реализации продукции, 

- развитие научно-исследовательских центров, обеспечивающих 

инновации в пищевой промышленности 

Таким образом, компании занимающиеся производством продуктов 

питания и напитков имеют большую устойчивость к кризису и инвестиции в 

этот сектор являются выгодными и наиболее безопасными.  Наличие 

стабильного денежного потока обусловленного небольшими изменениями 

потребительского спроса,  в периоды рецессии позволяют компаниям из 

пищевого сектора выдержать даже длительное его продолжение. 

Пищевая промышленность России находится на стадии своего развития 

и является одной из самых динамичных и привлекательных отраслей 

экономики. Она имеет большой инвестиционный потенциал, который на 

данный момент еще полностью не раскрыт. Существуют факторы, которые 

могут повлиять на экономический рост пищевой промышленности: 

нарастание процессов вертикальной и горизонтальной интеграции, 

осуществляемой на основе долгосрочных договоров, отношений 

собственности, а также путем создания агропромышленных формирований 

некоммерческого типа. 
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В настоящее  время  главной  тенденцией  мировой  экономики  

является  всемирная глобализация  и  интеграция экономик  различных  

стран.  Уровень  развития  экономики  во  многом  определяет  стабильное  

финансовое состояние  государства.  В условиях высокой  

взаимозависимости  экономик  различных  стран  и  наличия единого 

экономического пространства актуальное значение приобретает проблема 

торговых и ценовых войн. Часто причина подобных противостояний кроется 

в наличии политических прецедентов и противоречий между странами. В 

данной ситуации экономические санкции становятся значимым  

инструментом воздействия на государство-правонарушителя, а прекращение 

или  ограничение  экономических  отношений  может  иметь  существенные 

последствия для экономики страны.  

Экономическая санкция – это ограничение юридического характера, 

вводимое одной страной или несколькими странами против одной страны 

или групп стран в целях попытки ограничить экономическую, финансовую и 

торговую активность.   

Введение первого пакета санкций против России датируется серединой 

марта 2014 года. Инициаторами введения явились США, Евросоюз, 

Австралия, Новая Зеландия и Канада. Санкции затронули многие отрасли и 
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сектора российской экономики, в том числе ограничения затронули и 

пищевую промышленность страны. 

Ответным шагом России стало введение контрсанкций в форме 

продовольственного эмбарго. 6 августа 2014 года указом президента России 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» был введен запрет на 

импорт ряда групп продовольственных товаров. После того как Евросоюз 

продлил 22 июня 2015 года санкции против России на полгода, 25 июня 

постановлением правительства РФ эмбарго продлено на год, до 6 августа 

2016 года. Перечень товаров, в отношении которых правительство РФ ввело 

ограничения, содержал мясные и молочные продукты, рыбу, овощи, фрукты 

и орехи. Суммарный годовой объём импорта, попавшего под санкции, 

составил 9 миллиардов долларов США. Под действие эмбарго попали страны 

Европейского союза, США, Австралия, Канада и Норвегия (за исключением 

зависимых от Дании Фарерских островов и Гренландии). В перечисленных 

странах по состоянию на конец 2013 года производилось 44% всей ввезенной 

в Россию сельхозпродукции. Также следует отметить, что контрсанкции 

распределились крайне неравномерно, и основной тяжестью пришлись на 

Прибалтику, Финляндию и Польшу. 

По заявлениям правительства РФ  на начало введения контрсанкций 

зависимость от импорта оценивалась в объеме 4% по картофелю, 10% по 

курятине, 20% по молочной продукции и свинине, и наибольшую - 30% - по 

говядине. При неравном соотношении экономик России и стран Евросоюза 

(3% и  40% от объема мирового ВВП соответственно), экономические 

последствия для России имели более тяжелый характер. По результатам 2014 

года импорт в Россию снизился на 11,4 % по сравнению с 2013 годом. 

Падение затронуло все группы продовольственных товаров, попавших под 

санкции. Согласно исследованиям РБК в  2014 году по сравнению с 2013 

годом импорт в Россию молочных и мясных товаров упал на 26 %. Объем 

импортируемой рыбной продукции из стран, попавших под 
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продовольственное эмбарго России, составил в 2014 году 462 тыс.тонн или 

45% всего объема импорта в страну (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Структура импорта рыбы и рыбопродуктов в Россию в 

2014 году 

Кроме того отмечается значительное повышение цен на 

продовольственные продукты. В связи с эмбарго ряд производителей из 

других стран, а также локальные российские поставщики, проводили 

активную политику повышения отпускных цен на продукты питания. Так, 

отмечались многочисленные факты роста цен на некоторые разновидности 

рыбы и морепродуктов, свинины, говядины и мясных изделий. Ситуация 

усугубляется картельными сговорами зарубежных производителей и 

поставщиков, что отрицательно сказывается на финансовой устойчивости 

российских предприятий. 

С целью стабилизации экономической ситуации правительство РФ 

предусмотрело увеличение продовольственных  поставок из стран Латинской 

Америки (Бразилия, Аргентина, Эквадор, Чили), Белоруссии, Сербии, 

Македонии, Азербайджана, Узбекистана и ряда других стран. 

Однако ряд экспертов отмечает, что в случае нарушения или 

невыполнения обещанных поставок из новых стран-экспортеров инфляция в 

России продолжит повышаться до среднегодового уровня в 8-9%. 
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По оценке ряда специалистов, Белоруссия и Казахстан смогут 

увеличить экспорт в Россию собственного сырья, заменив его для своих 

внутренних рынков западным, и наладить максимально дешевую 

переработку сырья из ЕС по «серым» схемам. Однако такие схемы приведут 

к ограничению товарного предложения, снижению конкуренции и 

повышению цен на российском рынке. 

К концу 2014 года многие российские предприятия адаптировались к 

рыночной ситуации, перепрофилировали свои производства на поставки 

сырья из других стран и нарастили объемы производства. 

Так большинство российских рыбопереработчиков перешли на приём 

рыбы из Чили и с Фарерских островов, а также на использование местных 

сырьевых источников. Следует отметить, что на фоне ухудшения условий 

деятельности, а котировки отечественных рыбопромышленных компаний на 

фондовом рынке страны подорожали. Так, например, стоимость акций 

компании «Русское море» выросла на 18,7%, а компании «Разгуляй»  

достигла прироста в 39,9%. 

На текущий момент внутренний рынок рыбопродукции в России 

составляет порядка 3,6 миллиона тонн  и оценивается примерно в  900 

миллиардов рублей. По мнению экспертов, в течение ближайших лет объем 

рынка сократится на 5-7% при незначительном повышении цен, а 

потребители будут активно переключаться на товары-заменители (например, 

на филе дикой морской рыбы). 

Ситуация на российском рынке сыра также неоднозначна (рис. 2). 

При сокращении объемов импорта в 1 квартале 2015 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года  на 82,0 тыс.тонн отмечается 

рост его внутреннего производства на 91,0 тыс.тонн. При этом объемы 

производства молока-сырья выросли за этот период всего лишь на 3,0%. 

Фактически для наращивания объемов производства и захвата доли рынка 

местные производители активно закупали сырье в Белоруссии и Казахстане, 
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Рисунок 2 - Производство и импорт сыра в России в 2014-2015гг. 

а также использовали заменители сырьевого молока. Доля Белоруссии 

в молочном импорте значительно увеличилась и в поставках готовой 

продукции. Также отмечается резкий рост поставок элитных швейцарских 

сыров, однако общие их объемы незначительны. Сообщается, что 

производители сыра из Европы нашли способ обходить эмбарго, ввозя свою 

продукцию под видом безлактозной. По данным Федеральной таможенной 

службы, ввоз безлактозного сыра за 2014 год увеличился по сравнению с 

2013 годом в 7,5 раз. Практически все европейские поставки сыра по 

состоянию на начало 2015 были сведены к безлактозной продукции. 

По оценке Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, 

ограничения на ввоз импортных продуктов поставили на грань выживания 

около 30 % российских семей, в настоящее время не получающих 

необходимое количество калорий и питательных веществ (согласно 

рекомендациям Минздрава РФ). Возможное подорожание продовольствия 

вследствие снижения конкуренции и исчезновения отдельных дешевых 

товаров (куриное мясо из США, украинский сыр и говядина) только 

повышает риски увеличения размера этой группы.  

С учетом всех последствий санкций можно определить следующие 

возможные сценарии развития для пищевой отрасли России: 

1. Курс на ухудшение положения отрасли.  
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Это наиболее выгодный для западных товаропроизводителей и 

поставщиков сценарий развития ситуации.  На фоне неизбежного в этом 

случае снижения доли  оплаты  труда  в  ВВП и  восполнения  

государственных  потерь  за  счет  повышения  пенсионного возраста 

сценарий приведет к снижению потенциала отрасли во всех аспектах 

хозяйствования. Кроме того сырьевая  составляющая  отрасли  в  товарной  

структуре  экспорта неизбежно будет увеличиваться, а создание 

отечественных наукоемких и высокотехнологичных производств замедлится. 

Ввиду инертности государственных решений этот сценарий остается одним 

из самых вероятных. На этом фоне требуется активная политика государства 

в части инвестирования в основной капитал предприятий отрасли. 

2. Повышение зависимости от экономик стран Восточно-

Тихоокеанского региона.  

До введения санкций связи отечественных товаропроизводителей 

носили преимущественно прозападную направленность. Однако одним из 

самых приоритетных направлений сотрудничества постепенно становится 

Восточно-Тихоокеанский регион. Так, рассматривая долю импорта страны 

как один из показателей взаимосвязанности экономики одного государства с 

другим, можно увидеть подавляющую долю импорта КНР в сравнении не 

только с торговлей с Россией, но даже и со странами СНГ. Доля китайского 

импорта в настоящий момент составляет 16,7%. Наличие большого 

рыночного потенциала и иные преимущества делают данный регион важным 

партнером для России, а основной стратегией сотрудничества здесь может 

выступать расширение номенклатуры экспорта.    

3. Трансформация отрасли.  

Данный сценарий наиболее желателен для российской пищевой 

промышленности как уникальная возможность развития отрасли и  

избавления отечественного рынка продовольствия от внешней зависимости. 

Санкционное противостояние должно стимулировать развитие пищевого 
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сектора страны, способствовать его экономической реформе и, как итог, 

повысить замещение импорта за счет развития собственного производства.  

Данный сценарий потребует абсолютной мобилизации имеющихся 

ресурсов и времени, взвешенной политики и готовности отойти от 

сложившихся ошибочных парадигм. 

Какой из вариантов развития экономики выбрать решает государство: 

будет ли принятый путь временным или направленным на долгосрочную 

перспективу. Продовольственное эмбарго может положительно сказаться на 

агропромышленном комплексе страны благодаря вытеснению зарубежных 

конкурентов и расширению рынка сбыта Однако необходимо трезво 

оценивать ситуацию и определить, готова ли Россия пройти  по  

эффективному,  но  более  сложному  пути  коренных  изменений  и  

преобразований,  способных  в будущем привести страну к сырьевой 

независимости и сохранению своего экономического и культурного 

суверенитета.   
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А.В. Федотова, студентка 4 курса ИЭиУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения инноваций на 

предприятиях пищевой промышленности России, определены основные типы 

инноваций и выявлены проблемы активизации  их внедрения. 

 

Ключевые слова: инновации, развитие, пищевая промышленность. 

 

Инновации играют важную роль в обеспечении устойчивого развития 

современных предприятий пищевой промышленности. В условиях 

высококонкурентной экономики инновации выступают главным фактором 

обеспечения долгосрочного роста экономического благосостояния для 

предприятия в условиях постоянного осложнения доступа к рыночным 

ресурсам.  

Несмотря на то, что за последние годы в России сформированы 

основные элементы национальной инновационной экосистемы, потенциал 

для развития инноваций в стране остаётся во многом неиспользованным. В 

настоящий момент доля инновационной продукции в общем выпуске 

составляет всего 8-9%, в то время как в странах-лидерах - около 15%. 

Российские инновации всё ещё обладают низкой конкурентоспособностью: 

доля России в общем мировом экспорте высокотехнологичных товаров 

составляет всего 0,4%, пусть даже и наблюдается позитивная динамика (в 

2010 году этот показатель составлял 0,21%). 

В силу наличия ряда отличительных особенностей уровень развития 

современной пищевой промышленности очень зависит от степени 

активизации своей инновационной составляющей. К специфике отрасли 

относятся прежде всего высокие санитарно-гигиенические и экологические 

требования к составу продуктов питания и технологии их производства, 

ограниченный срок хранения и доставки ряда видов готовой продукции, 
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постоянное повышение требований безопасности для здоровья потребителей, 

ограничение использования ряда сырьевых и упаковочных материалов. 

Современные виды и формы инноваций в пищевой промышленности 

можно сгруппировать следующим образом: 

 Продуктовые инновации.  

Они включают в себя разработку и производство экологически 

безопасных продуктов общего потребления, создание товаров  для детей и 

особых групп населения. 

 Технологические инновации. 

Данная группа включает в себя внедрение безотходного производства, 

применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, 

увеличение безопасного срока хранения, совершенствование тары, упаковки 

и способов перевозок. 

 Маркетинговые инновации. 

Эти инновации подразумевают исследование рынков сбыта, поиск 

новых потребителей, изучение деятельности конкурентов, формирование 

новых ценовых стратегий. 

 Организационные инновации. 

Этот тип инноваций связан с совершенствованием бизнес-процессов 

организации и должны быть направлены на создание необходимых условий 

для обеспечения реализации инновационного потенциала предприятия. 

Одна из главных проблем внедрения инноваций – отсутствие 

поддержки государства. В наше время во многих странах существуют 

специальные государственные службы по освоению науки и техники в 

сельском хозяйстве под названием «Agricultural Extension Service».  

Другой, немаловажной, проблемой является недостаток свободных 

денежных средств и долгий срок окупаемости проектов. Иногда затраты на 

внедрения бывают так высоки, что предприятия не могут получить обратно 

даже вложенных средств.  
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К проблемам внедрения инноваций можно отнести и то, что работники 

не имеют должной подготовки и не желают ее получать, так как нет 

необходимых навыков, знаний, и мотивации для использования научных 

результатов. Задача руководства в этот период – стимуляция персонала как 

материально, так и морально.  

Следует отнести к проблемам и то, что в России практически не 

производится современное пищевое оборудование, без которого невозможен 

ни выпуск новой продукции, ни внедрение новых технологий. Техника 

закупается за рубежом, что, естественно, дороже. Некоторые предприятия, 

может быть, и хотели бы приобрести современное оборудование, но из-за 

дороговизны просто не могут себе этого позволить.   

Помочь решить эти проблемы могут следующие меры: 

 Помощь в реализации инновационной продукции; 

 Налоговые льготы инновационным предприятиям; 

 Льготное кредитование, субсидирование процентных ставок; 

 Повышение квалификации специалистов; 

 Право на ускоренную амортизацию оборудования. 

Инновационная культура в России сегодня находится на низкой 

ступени развития. Для того чтобы вывести нашу страну на новый уровень, 

необходимо объединение усилий государства, предпринимательства и 

научных учреждение, способных вместе формировать и реализовывать 

крупные проекты в пищевой промышленности. Также необходимо 

сформировать в обществе разумное отношение к нововведениям и 

выработать инновационную восприимчивость. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения эффективности 

производства сельскохозяйственной продукции в России с целью развития 

агропромышленного комплекса страны  и увеличения доли экспорта на 

мировом рынке. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, эффективность 

производства, резервы повышения эффективности. 

 

Агропромышленный комплекс  России с 2000-х годов является одной 

из наиболее активно развивающихся отраслей отечественной экономики. 

Вопреки распространённым мифам, сельское хозяйство страны не только 

постепенно становится современным и рентабельным, но и характеризуется 

ростом объемов экспорта сельскохозяйственной продукции за рубеж. 

Так, например, 2014 год стал рекордным по экспорту продовольствия, 

объем которого вырос на 15% и вплотную подошел к цифре в 20 млрд. 

долларов США.  

В стране устойчиво формируется тренд на рост экспортных поставок 

ряда продовольственных товаров. Если в начале 2000-х годов Россия 

закупала более 50% мяса птицы, то в 2014 году экспорт птицы вырос на 12% 

за год и достиг 70 тыс. тонн. Набирают обороты поставки свинины за рубеж 

http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-nauchno-issledovatelskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-nauchno-issledovatelskiy-zhurnal
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– пока всего 15 тыс. т, но зато динамика роста в 7 раз за год. Объем экспорта 

российского зерна за последние 15 лет увеличился более чем в 15 раз. К 

другим активно экспортируемым из России товарам относятся рыба, 

растительные масла, семена масличных культур. 

Положительная динамика производства и экспорта 

сельскохозяйственной продукции была достигнута во многом благодаря 

реализации Нацпроекта и Госпрограммы, по результатам которой был 

увеличен объём производства мяса птицы в 3 раза (до 4,2 млн.тонн), свинины 

– в 2 раза (до 3 млн.тонн), введено порядка 300 новых свинокомлексов и 130 

птицекомплексов. Поддержка агропромышленного комплекса позволила в 

1,5 раза повысить уровень самообеспеченности страны по мясу птицы и 

свинине с 60% до 95% (в 2015 году по птице 96,0%, по свинине 92,0%). 

Кроме того, за последние 10 лет Россия увеличила производство зерна на 

треть, в абсолютных цифрах – это порядка 30 млн.тонн. 

Однако на фоне положительной ситуации в ряде отраслей, сельскому 

хозяйству России присущ ряд проблем, тормозящих его дальнейшее 

развитие. К основным из них следует отнести нестабильный курс 

национальной валюты, высокие кредитные ставки, отсутствие поддержки со 

стороны государства, высокий уровень кредитной задолженности 

предприятий отрасли и др. 

Считалось, что аграрная сфера России на фоне введения эмбарго на 

импорт продовольственной продукции получит активный стимул в форме 

импортозамещения и  будет развиваться, вытесняя своих зарубежных 

конкурентов и занимая прочное место на рынке.  

Однако, несмотря на то, что многие отечественные компании активно 

стали наращивать объемы производства и разрабатывать аналоги импортной  

продовольственной продукции (молочной, мясной, рыбной, кондитерской), 

на практике производители столкнулись с проблемами стратегического 

характера, которые невозможно решить в один миг. 
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В этих условиях одной из первостепенных задач для менеджмента и 

управленческого персонала разных ступеней в сфере сельского хозяйства 

является обеспечение стабильной деятельности по повышению 

эффективности производства, формированию конкурентных преимуществ и 

выпуску качественной и конкурентоспособной продукции.  

Стратегия современного агробизнеса должна быть направлена на 

создание эффективного агропромышленного производства, повышение 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов путем активного участия 

в международном разделении труда, проведении модернизации 

производства, внедрения современных производственных технологий, 

достижения конкурентных преимуществ по различным параметрам, в т. ч. 

прибыльности, продуманной стратегии производственно- экономического 

управления. 

Для дальнейшего успешного развития сельского хозяйства нашей 

страны наиболее целесообразными представляется использование 

следующих резервов повышения эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции, в частности:  

а) продукции растениеводства 

1) применение интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, улучшение плодородия земель; 

2) сокращение сроков полевых работ, мелиорация земель, улучшение 

семеноводства; 

3) укрепление материально - технической базы, соблюдение норм 

расхода сырья и материалов; 

б) продукции животноводства 

1) повышение продуктивности скота; 

2) совершенствование породного состава скота; 

3) повышение качества производимой продукции; 

4) снижение себестоимость производимой и реализуемой продукции. 
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В условиях дефицита материальных средств необходимо использовать 

ресурсосберегающие технологии, предусматривающие: 

1) совмещение технологических операций; 

2) применение интегрированных систем защиты животных от 

болезней; 

3) использовать интенсивные технологии выращивания и откорма 

молодняка; 

В заключение отметим, что повышение эффективности производства 

было и остается одной из важнейших задач, стоящих перед сельским 

хозяйством страны. В условиях научно- технического прогресса и развития 

экономики повышение эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции позволяет повысить его прибыльность, удовлетворить 

потребности рынка в качественной продукции,  и обеспечить рост 

конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций.  

Основной задачей отечественного агропромышленного комплекса на 

ближайшие годы является активное увеличение объемов производства и 

экспорта продукции с высокой добавочной стоимостью.  Для решения 

поставленных задач и дальнейшего развития требуется координация общих 

усилий Минсельхоза России, Минэкономразвития,  Минпромторга, и других 

заинтересованных структур с целью координации деятельности и 

обеспечения финансирования, формирования комплексной системы мер 

развития сельскохозяйственного производства и поддержки экспорта, 

продвижения российской продукции на зарубежных рынках. 
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Первая особенность институционального развития корпоративной 

динамики связана с ослабленным эффектом зависимости ее направленности 

от предыдущей траектории развития (в силу постоянной смены, особенно в 

последние два века этой траектории). Россия явилась полигоном нескольких 

грандиозных социально-экономических революций. Соответственно, 

преемственность неформальных институтов - достаточно слаба и не 

превышает 2-3 поколений [1-2]. 

Вторая особенность институционального развития российской 

корпоративной динамики связана с привлекательностью долгосрочного 

инвестирования в знания, которые позволяют получить максимальный 

выигрыш. Хотя, как отмечают специалисты, российская система образования 

(достаточно эффективная, целостная и позволяющая дать высокий уровень 

подготовки), перешедшая на Болонскую систему образования абсолютно не 

предрасположена к адекватным реакциям на меняющуюся среду 

[2].Обучение ведется по огромному числу невостребованных 

специальностей, специалисты получают не знания, а формальное их 

подтверждение - диплом. 

Третья особенность институционального развития российской 

корпоративной динамики, вытекает из специфики факторов 
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институциональных изменений. В российской действительности, помимо 

классических факторов институциональных изменений, характерных для 

стабильных экономических систем в виде рыночной динамики 

относительных цен и   изменения в идеологии, особое значение приобретает 

такой специфический фактор институциональных изменений как борьба 

различных групп влияния. 

В этой связи следует отметить, что с позиции теории групп, 

утверждающей, что институциональная среда часто является следствием и 

результатом перераспределительных конфликтов между различными 

социальными группами, то можно выделить следующий фактор 

институциональных изменений российской корпоративной динамики, а 

именно изменения в сравнительной силе корпораций (возможности влиять на 

создание институтов) может привести к институциональным изменениям. 

Вкупе с факторами, выделенными Мансуром Олсоном институциональные 

изменения могут быть вызваны небольшой группой влияния [3]. 

Олсон М. утверждает, что чем меньше группа, тем больше степень ее 

сплоченности и способность достигать поставленных результатов. 

Представляется возможным и необходимым скорректировать число 

участников группы и полагать, что есть некоторое оптимальное число (N*) 

членов группы, при котором ее влияние максимально (при дальнейшем 

уменьшении размера группы влияние снижается). 

В российской действительности, помимо классических факторов 

институциональных изменений корпоративной собственности, особое 

значение приобретает такой специфический фактор институциональных 

изменений, как борьба различных групп влияния. Таким образом, 

неэффективность рыночных институтов на этапе выхода России из кризиса 

связана с тем, что экономические субъекты не выполняют те или иные 

формальные институты. Дело в том, что «двойственность» поведения и 

стандартов, предопределена не только спецификой российского менталитета, 

но и опирается на определенную экономическую базу, а именно 
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«раздвоенностью» связи формальных и неформальных институтов.  

Следует отметить, что, выступая в качестве генератора 

институциональной среды, государство неизбежно сталкивается с рядом 

существенных проблем. 

Первая институциональная проблема, заключается в отсутствии 

практического национального опыта и преемственности институтов 

корпоративной собственности. Хотя следует отметить, что последнее 

утверждение нельзя принимать абсолютно, потому что, даже в условиях 

плановой системы отдельные островки рынка, функционирующие в условиях 

особого риска и дополнительных ограничений, представляла теневая 

экономика, зародившаяся внутри этой системы. Как это ни странно, именно 

она представляла первоначальную основу для формирования новой 

рыночной институциональной среды. Именно бывшие фарцовщики, 

цеховики, нелегальные торговцы «черного рынка» и подпольной, 

«домашней» сферы услуг составили первые ряды российских 

предпринимателей, именно у них был опыт неформальных рыночных 

институтов и взаимоотношений.  

Вторая институциональная проблема, вытекает из дискретности 

институционального пространства, т.е. отсутствие внутреннего единства 

институциональной среды, позволяющего рассматривать ее как качественно 

целое и непрерывное образование. Это создает дополнительные 

трансакционные издержки функционирования корпоративной собственности.  

Возникает необходимость, особенно при выходе из кризиса, решения 

множества проблем, несвойственных стабильно функционирующим 

экономическим системам. Общая макроэкономическая нестабильность и 

постоянная борьба с разного рода кризисами сужают так называемые 

«горизонты планирования», переключая внимание властей с разработки 

стратегических программ долгосрочного характера на решение текущих 

задач. Эти сиюминутные задачи требуют создания адекватных норм и 

правил, которые можно назвать «институтами антикризисного управления». 
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Для приведения таких институтов в действие нередко требуется 

преобразование всего институционального пространства, изменение 

формальных норм.  

Исследования процессов институциональных изменений 

корпоративной динамики российской экономики свидетельствуют о том, что 

импортирование  институтов корпоративной собственности велось без учета 

трансакционных издержек данного процесса [5-8]. Трансакционные 

издержки институциональной трансформации российского корпоративного 

сектора связаны с тем, что создание формальных рыночных правовых рамок 

действия корпоративных форм хозяйствования, дело дорогостоящее и 

недостаточное условие для формирования эффективных рыночных  

институтов [9-12]. Поскольку существует целый набор неформальных 

институциональных образований, которые должны быть в состоянии 

институционального равновесия с формальными нормами, иначе неизбежно 

возникновение институционального конфликта, отражающего 

неадекватность институциональной природы различных формальных и 

неформальных рамок взаимодействия корпоративных субъектов.  

Таким образом, последствия глобального финансового кризиса 

предопределяют трансформацию института корпоративной собственности в 

системе российских экономических отношений и институциональный 

переход от акционерной парадигмы функционирования корпоративных 

отношений к стейкхолдерской модели.  
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становится важным предметом профессиональной подготовки специалиста 

нового поколения, необходимым инструментом профессионализации в 

любом вузе, в техническом вузе, в частности. Данная возможность 

реализуется при помощи целенаправленного использования иностранного 

языка как средства развития мотивационно - личностного аспекта 

профессионального сознания будущего специалиста-технолога. 
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Современное общество, характеризующееся углублением 

международной интеграции в условиях глобализации информационного 

пространства, привело к осознанию актуальности и особой значимости 

осуществления межкультурной коммуникативно – профессиональной 

деятельности. В этих условиях общество испытывает острую потребность в 

специалистах со знанием одного или нескольких языков, а работодатель 

предъявляет всё более высокие требования к уже состоявшимся 

сотрудникам, а также к своим потенциальным работникам – выпускникам 

вузов в отношении языковых компетенций.  

Так, по мнению регионального аналитического проекта «Эксперт», 

знание иностранного языка является одной из важных профессиональных 

компетенций, относящихся к требованию современного работодателя. 

Приведём лишь некоторые из них, сохранив последовательность [1]: 
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Требования работодателей России к компетенциям выпускников вузов 

(данные аналитического центра «Эксперт»). 

1. Умение работать на компьютере 

2. Знание иностранного языка 

3. Навыки общения, личная эффективность 

4. Умение работать в команде 

5. Коммуникативные навыки 

6. Мобильность, адаптивность, мотивация 

7. Способность системно мыслить 

8. Способность проводить анализ информации 

Очевидно, что высшее образование сегодня должно приобрести новое 

качество, отвечающее требованиям международных стандартов качества, 

удовлетворяющее запросы всех потребителей образовательных услуг. 

Основной целью профессионального образования становится 

подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, способного 

к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту. Сейчас, когда интеграция 

мирового сообщества возрастает и наша страна включена в мировую 

хозяйственно-экономическую систему, знание иностранного языка 

приобретает особое значение и рассматривается как средство общения в 

будущей профессиональной деятельности. 

В связи с этим языковая подготовка становится важной частью 

профессиональной подготовки студента современного вуза инновационного 

типа. Владение иностранным языком является одним из важных условий 

осуществления международного сотрудничества и повышения 

академической и профессиональной мобильности выпускника технического 

вуза. Целью изучения иностранного языка в техническом вузе становится 

формирование иноязычной профессионально - ориентированной 

коммуникативной компетенции студентов, позволяющей им интегрироваться 
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в международную профессиональную среду и использовать 

профессиональный иностранный язык как средство межкультурного и 

профессионального общения. 

В настоящее время, однако, приходится признавать, что уровень 

владения иностранным языком выпускниками технических вузов часто 

оказывается недостаточным ни для общения на бытовом уровне, ни для 

решения более или менее сложных профессиональных задач. Связано это, по 

нашему мнению, во-первых, с нередко встречающимся низким уровнем 

языковой подготовки вчерашних школьников, очень ограниченным 

количеством часов, отводимым на дисциплину «иностранный язык» в вузе и 

большим количеством студентов в одной группе. Вторым немаловажным 

фактором, по нашему мнению, является отсутствие мотивации для изучения 

иностранного языка.  

При рассмотрении целей современного профессионального 

образования многие учёные единодушны во мнении, что для мотивации 

обучающихся важное значение имеет осознание перспективы, т.е. 

формирование готовности целенаправленно изменять свои возможности в 

новых условиях [2;3]. 

Понимание перспективы способствует формированию положительной 

мотивации на профессиональное становление для обеспечения активного 

личностного включения студентов в процесс обучения, что является 

стимулом развития личности в целом и профессиональной личности в 

частности. Иностранный язык в техническом вузе может не только 

осуществлять развитие межкультурной коммуникативно-профессиональной 

компетенции, но также и является инструментом, расширяющим 

национальные рамки профессии, обогащает профессиональную картину 

мира, способствует развитию критического мышления, позволяет 

формировать высокий интеллект, творческий подход, ответственность, 

создаёт мировоззренческий фундамент личности профессионала нового 

поколения [4]. 
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Вышеизложенное, с нашей точки зрения, подтверждает особую роль 

дисциплины «иностранный» язык в профессиональном развитии личности 

студента неязыкового вуза. Непрофильная в техническом вузе дисциплина 

«иностранный язык» превращается в особый предмет профессиональной 

подготовки специалиста – технолога. 
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Одним из главных показателей развития в стране нормальных 

рыночных отношений является состояние рынка недвижимости в целом и его 
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отдельных секторов. Рынок недвижимости является существенной 

составляющей в любой национальной экономике, ибо недвижимость – 

важнейшая часть национального богатства, на долю которой приходится 

более 50% мирового богатства. Без рынка недвижимости не может быть 

рынка вообще, так как рынки труда, капитала, товаров и услуг и другие для 

осуществления уставной деятельности должны иметь необходимые 

помещения. Важное значение отечественного рынка недвижимости как 

сектора экономики подтверждается его высокой долей в валовом 

национальном продукте, высоким уровнем доходов в бюджет от первичной 

продажи, сдачи в аренду государственной и муниципальной недвижимости (в 

том числе земли), высоким уровнем сборов в бюджет от налогов на 

недвижимость и сделок с ней [1]. 

Возросшая инвестиционная привлекательность рынка недвижимости в 

последние годы связана с его значительным качественным и количественным 

ростом. Рынок недвижимости в последние годы приобрел статус одного из 

важнейших аспектов инвестиционного менеджмента, что объясняет 

повышенный интерес исследователей-экономистов и практиков в данному 

сектору экономики, его постоянному изучению, анализу и информатизации. 

Рынок недвижимости в национальной экономике выполняет 

следующие функции: эффективное решение социально-экономических задач, 

связанных с созданием и использованием полезных свойств недвижимости; 

отчуждение полных или частичных прав собственности на объекты 

недвижимости от одного экономического субъекта к другому и защиту его 

прав; свободное формирование цен на объекты и услуги; перераспределение 

инвестиционных потоков между конкурирующими видами объектов 

недвижимости; перераспределение инвестиционных потоков между 

конкурирующими способами использования земель; активное участие в 

процессе формирования инфраструктуры кластерных систем в качестве 

ключевого элемента, а также структуры кластера в качестве 

системообразующего компонента. 
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При описании структуры рынка недвижимости применяют четыре 

наиболее распространенных подхода: институциональный, объектный,  

кластерный, воспроизводственный. 

Институциональный подход предполагает описание видов 

деятельности на рынке недвижимости с точки зрения правовых норм, правил 

и стандартов, типичных способов его осуществления и регулирования, т. е. 

как самостоятельный институт, а также с указанием взаимосвязи между 

институтами. Выделим основные институты рынка недвижимости: органы 

власти, осуществляющие регулирование условий функционирования и 

развития рынка недвижимости; институт независимой оценки недвижимости; 

девелопмент; банки и другие институты, использующие в своей деятельности 

механизм залогового кредитования; институт управляющих недвижимостью; 

институт риэлторов; государственный и частный нотариат; строительные 

организации; арендаторы недвижимости; продавцы недвижимости, 

саморегулируемые и общественно-профессиональные объединения 

участников рынка недвижимости и т.д. [1] 

Объектный подход предполагает классифицировать деятельность на 

рынке недвижимости с точки зрения объекта гражданских правоотношений 

(земля, искусственные сооружения, а также соответствующие им права 

собственности). В рамках данного подхода правомерно будет выделить 

рынок земли, рынок искусственных сооружений (жилой, промышленной и 

коммерческой недвижимости), строительный рынок, рынок таймшеров и т.д. 

[1]. 

Кластерный подход предполагает рассмотрение рынка недвижимости в 

качестве основного элемента в составе любого кластера на всех этапах его 

«жизни» [2-3]. При этом на этапе создания кластерной системы развитый 

рынок недвижимости выступает в качестве необходимого условия 

становления ее структуры и рассматривается в качестве: 

1. Поставщика площадей для организационных структур – участников 

кластера. 
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2. Объекта инвестирования. 

3. Элемента, вокруг которого и будет создаваться кластер и др. 

На этапе же функционирования кластера элементы рынка 

недвижимости выступают уже как самостоятельные компоненты его 

структуры и выполняют следующие функции:  

1. Обеспечение процесса функционирования кластера различного вида 

услугами, например, торговыми, рекреационными и др. 

2. Создание новых рабочих мест. 

3. Повышение инвестиционной привлекательности кластера и региона. 

4. Улучшение инвестиционного климата региона.  

5. Участие в производстве ВРП. 

6. Развитие сопутствующих основному профилю кластера отраслей в 

регионе (строительно-ремонтных, клининга, кадровых и др.), что создает 

мультипликативный эффект процесса кластеризации, и т.д. 

Воспроизводственный подход предполагает описание структуры рынка 

через призму отношений, возникающих в процессе цикла воспроизводства 

недвижимости [1]. С достаточной степенью условности они могут быть 

представлены тремя группами отношений: рынок развития объектов, рынок 

потребления объектов, рынок оборота прав на недвижимость. 

Одним из привлекательнейших и наименее развитых на сегодняшний 

день сегментов рынка недвижимости является рынок коммерческой 

недвижимости. Рынок коммерческой недвижимости в России имеет большой 

потенциал развития. В последние годы инвестиционные потоки российских и 

зарубежных компаний все активнее перемещаются из Москвы и Санкт-

Петербурга в регионы. Строительство коммерческой недвижимости в 

последние годы ведется практически во всех развитых региональных городах 

нашей страны. При этом данный сегмент рынка формируется усилиями как 

внешних, так и местных инвесторов.  

Развитие региональных рынков недвижимости определяется 

следующими социально-экономическими характеристиками: 
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 географическим положением; 

 расположением относительно основных федеральных 

транспортных магистралей; 

 социально-демографическими характеристиками населения; 

 состоянием экономики региона; 

 объемом внешних и местных инвестиций; 

 наличием эффективно работающих производственных 

предприятий; эффективностью работы местной администрации в интересах 

развития города и ее градостроительной политики; 

 прозрачностью земельного рынка и т.п.  

В настоящее время также динамично развивается региональный рынок 

офисной недвижимости, увеличивается объем предложений. При этом 

данный рынок пополняется более качественными проектами, отвечающими 

высоким международным стандартам. Практически в каждом регионе с 

развивающейся экономикой наблюдается высокий уровень спроса на 

офисную недвижимость. В некоторых городах он удовлетворяется за счет 

переделки гостиничных номеров в офисные помещения. Под офисы низкой 

категории используются также бывшие НИИ, административные здания и 

первые этажи новых и старых жилых зданий.  

Таким образом, развитие рынка коммерческой недвижимости в разных 

регионах России происходит неравномерно. Кроме того, сейчас наблюдается 

разрозненность и недостаток информации, позволяющей как российским, так 

и иностранным инвесторам принять решение об инвестировании тех или 

иных объектов. Это оказывает негативное влияние на динамичное развитие 

рынка коммерческой недвижимости в России.  

Крупные города КМВ являются точками роста различных сегментов 

рынка коммерческой недвижимости. Так, в Пятигорске, получившем статус 

столицы СКФО, идет активное строительство не только гостиничных, но и 

торговых и офисных объектов, в других городах Кавказских Минеральных 

Вод — гостиничной, рекреационной и санаторно-курортной отрасли. Эти и 
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многие другие факторы определяют необходимость анализа рынка 

коммерческой недвижимости городов КМВ в разрезе социально-

экономического развития и кластеризации данного региона. 
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Аннотация: В статье рассмотрены примеры по совершенствованию системы 

мотивации и планированию производства на пищевом предпритиии 

 

Ключевые слова: мотивация, планирование производства, рекламная 

программа, ценовая политика 

 

Для того чтобы разработать пути совершенствования организации 

производства на предприятиях, необходимо оценить состояние и уровень 

организации производства. Состояние организации производства 

характеризует действующую систему организации производства в 

объединениях и на предприятиях и отражает количественные и качественные 

http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/181
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параметры того положения, в котором организация производства находится 

на данный период времени, а также степень реализации научных принципов 

организации производства. Уровень организации производства характеризует 

степень совершенства форм, методов и способов осуществления 

производственных процессов в пространстве и во времени. 

Следует использовать следующую программу совершенствования 

методов борьбы с конкурентами, которая будет включать несколько этапов: 

Внедрение программы по регулированию и адаптации ценовой 

политики; улучшение качества предоставляемых услуг; расширение перечня 

услуг; разработка рекламной политики. 

Такая программа позволит всегда обходить на шаг своих конкурентов.  

Помимо такой программы существует еще несколько способов 

конкурентной борьбы. Необходимо пересмотреть организационную 

структуру управления, а именно создать аналитический отдел, способный 

планировать, организовывать и управлять конкурентоспособностью 

предприятия. Также необходимо разработать более совершенствованную 

программу оценки состояния используемых методов сотрудничества. 

Следует применять три основных выработки стратегии 

конкурентоспособности фирмы на рынке. 

Первая область связана с лидерством в минимизации издержек 

производства. Данный тип стратегий связан с тем, что компания добивается 

самых низких издержек производства и реализации своей продукции и услуг. 

В результате этого она может за счет низких цен на аналогичную продукцию 

добиться завоевания большей доли рынка.  

Вторая область выработки стратегии конкурентоспособности связана 

со специализацией в продаже продукции и предоставлении услуг. В этом 

случае компания должна осуществлять высокоспециализированный 

маркетинг для того, становиться лидером в предоставлении услуг. Это 

приводит к тому, что потребители выбирают данную марку или бренд, даже 

если цена и достаточно высокая. Компании, реализующие этот тип стратегии, 
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имеют прекрасную систему обеспечения высокого качества предоставляемых 

услуг, а также развитую систему маркетинга. 

Третья область определения стратегии конкурентоспособности 

компании относится к фиксации определенного сегмента рынка и 

концентрации усилий предприятия на выбранном рыночном сегменте. В этом 

случае предприятие не стремится работать на всем рынке, а работает на его 

четко определенном сегменте, досконально выясняя потребности рынка в 

определенном типе продукции или услуги. Компания должна в своих 

намерениях исходить не из потребностей рынка вообще, а из потребностей 

вполне определенных или даже конкретных покупателей. 

Разработка методов усовершенствования конкурентоспособности 

компании должна преследовать две основные цели: эффективное 

распределение и использование ресурсов (внутренняя стратегия). 

Планируется использование ограниченных ресурсов, таких как капитал, 

технологии, люди. Кроме того, осуществляется завоевание новых отраслей и 

выход из нежелательных отраслей; адаптация к условиям внешней среды. 

Ставится задача обеспечить эффективное приспособление к изменению 

внешних факторов (экономические изменения, политические факторы, 

демографическая ситуация и др.). 

Находясь в конкурентном окружении, компании прибегают к 

множеству различных форм и методов конкурентной борьбы, зачастую 

далеко выходящих за пределы традиционной конкуренции. Однако значение 

и роль конкуренции продуктом или услугой в общей конкурентной борьбе 

фирмы не уменьшается.  

Компания в условиях конкуренции должна: устанавливать более 

низкие цены на продукцию, чем у конкурента; выводить на рынок новый 

продукт и создавать новые потребности; улучшить обслуживания 

покупателей; усилить и улучшение рекламы и системы продвижения 

продукта. 
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Вторым шагом является разработка рекламной программы. Этот этап 

наиболее важен, поскольку как показал анализ, реклама - это «слабое место» 

организации. В рекламе организации необходимо акцентировать внимание на 

развиваемые группы товаров, убедить покупателей совершить покупку 

немедленно и в данной фирме. После определения целей рекламной 

компании руководителю необходимо будет приступить к разработке 

рекламного бюджета, т.е. определить какую сумму фирма готова потратить 

для достижения целей рекламной компании. При выборе средств 

руководитель должен принять решение о желаемой широте охвата, частоте 

появления и силе воздействия. Для реализации выбранной стратегии 

предприятие будет осуществлять следующие рекламные мероприятия: 

размещение рекламы на Интернет-ресурсе что обеспечит своевременность 

распространения информации и хороший охват рынка; установка рекламного 

щита, т.е. применение наружной рекламы, которая обеспечит высокую 

частоту повторных контактов; реклама на телевидении, где можно рассказать 

о качестве товара. 

Очень важно также уделить внимание поддержанию имиджа фирмы, 

т.е. обеспечению благожелательного представления у покупателей о фирме и 

предлагаемой продукции 1.  

Для этого необходимо: подготовка для покупателей материалов о 

составе товара, его потребительских свойствах, информационных листов, 

брошюр и т.п.; проведение презентаций новых видов товаров, включаемых в 

группу (возможно совместно с предприятиями-изготовителями); 

персональная работа с покупателями с целью ориентации потенциального 

потребителя на покупку предлагаемой продукции. 

Рекламная деятельность дополняется усилиями мероприятий по 

стимулированию сбыта данных групп товаров. Задачей стимулирования 

сбыта является поощрение покупателей на покупку данного вида товара в 

анализируемой организации, которое будет достигаться за счет проведения 

следующих мероприятий: предоставление скидок постоянным покупателям; 
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предложение бесплатных сувениров, несущих на себе название фирмы: 

ручки, календари, которые обеспечат привлечение покупателей, 

пользующихся услугами конкурентов. 

Подсистеме «сбыт» для повышения эффективности реализации 

стратегии необходимо: осуществить поиск и внедрение прогрессивных 

методов продажи для обеспечения качественной работы по организации 

продаж - использование прогрессивных транспортных условий, скидок, 

предоставление коммерческого и товарного кредита,; разработать гибкую 

ценовую политику, позволяющую поддерживать конкурентоспособность 

товаров. 

В подсистеме «финансы» необходимо выработать меры по повышению 

платежеспособности, финансовой устойчивости предприятия, например, 

повышение эффективности использования основных фондов, повышение 

эффективности использования оборотных средств, производительности 

труда. сокращение кредиторской задолженности, повышение числа 

ликвидных активов и т.д. Составить бюджет реализуемого проекта, т.е. 

определить необходимые ресурсы и оценить ожидаемый эффект от его 

внедрения. 

Данный анализ необходим для обеспечения благоприятных условий 

для нормального функционирования и развития предприятия, а также для 

разработки мер, которые помогут в достижении определённых целеё и задач 

с учётом  возможностей наиболее эффективного использования ресурсов. 
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Для современной России особенно актуальной выступает задача 

формирования эффективных стратегий развития территорий, поскольку в 

каждом регионе сосредоточен специфический ресурсный потенциал, 

рациональное использование которого обеспечит общий экономический 

эффект и качественное совершенствование структуры национальной 

экономики. Поэтому в экономической политике страны  важно исходить из 

более полного учета особенностей каждого региона, его перспективных 

потребностей, а также места и функциональной роли в национальной системе 

хозяйства.  

Основная часть экономически активного населения КМВ, 

нуждающегося в трудоустройстве, ищет работу самостоятельно, не 

рассчитывая на малопривлекательные и низкооплачиваемые места, которые 

предлагают службы занятости, путем неформальной занятости, 

самозанятости, трудовой миграции. Решение данной проблемы требует 

повышения экономической активности населения региона, которое только и 

может быть достигнуто на путях повышения уровня малого и среднего 
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предпринимательства, причем в развитии кластера «санаторно-курортный 

комплекс, рекреация» и других кластеров, играющих наиболее 

существенную роль в экономике региона. Однако, данная проблема также не 

нашла отражения в перечне проблем сферы экономики санаторно-курортного 

комплекса и других, перечисленных  в Стратегии [1]. 

Обращаясь к вопросу о конкурентных преимуществах региона 

Кавказских Минеральных Вод, следует отметить, что стратегия к таковым 

относит, во-первых, уникальность, разнообразие, компактность размещения, 

комплексность лечебно-оздоровительных факторов, к которым относятся 

минеральные воды, лечебные грязи, климат, ландшафт. При этом отмечается, 

что по ресурсам регион превосходит Карловы Вары. 

Во-вторых, уникальные технологии. Правда, по-нашему мнению, 

вопрос  об их уникальности следует тесно увязать с проблемой их 

эффективности в аспектах оздоровления, экономичности, социального 

эффекта. Обоснование этих моментов служит необходимым условием 

установления их реальной конкурентоспособности  в сравнении с другими 

технологиями, выявления преимуществ. 

В-третьих, богатое культурно-исторической наследие региона, которое 

представлено в виде туристического продукта в регионе явно ненадлежащим 

образом,  тем более, в условиях, когда потребитель, а в особенности, 

поколение 80-х–90-х годов вообще мало интересуется литературой, 

культурой, историческими памятниками XIX века. Конкурентоспособность 

продукта одной из своих  первых и основополагающих характеристик имеет 

показатель экономической эффективности, анализ уровня доходности, 

рентабельности использования данных ресурсов. В этом отношении 

конкурентоспособность культурно-исторического наследия представляется 

сомнительной. 

Не вызывает сомнений, наряду с ресурсами рекреации, выгодность 

географического положения, а также наличие важнейшего транспортного 

узла. 
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Выход на мировой рынок санаторно-курортных  и туристско-

рекреационных услуг даже в варианте прироста доли клиентов из дальнего 

зарубежья на 5-7%, безусловно, представляет существенный интерес. Это 

самостоятельный сегмент рынка санаторно-курортных услуг, который 

сконцентрирован в новейших объектах курорта и рекреации и его развитие 

никоим  образом не противоречит первым двум подходам. Поэтому в данном 

случае нам представляется  целесообразным отказаться от выбора из числа 

предложенных сценарных вариантов и развиваться по всем трем 

предложенным вариантам, реализуя все необходимые возможности и 

ресурсы развития по каждому из них [2]. Естественно, что другие кластеры, 

представленные в экономике региона и которые на сегодняшний день по 

своей доходности превышают кластер «санаторно-курортный и 

рекреационный» в своей деятельности должны будут ориентироваться на 

потребности кластера курорт-рекреация. 

Доходы, полученные в регионе, в своей  значительной части должны 

оставаться в регионе и использоваться на его экономическое и социальное 

развитие. В этом залог создания модернизированной конкурентоспособной 

экономики региона Кавказские Минеральные Воды [4]. 

Среди основных форм государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Ставропольского края, выделяются 

предоставление налоговых льгот участникам инвестиционной деятельности, 

государственных гарантий, льготных ставок арендной платы за 

пользование имуществом находящимся в собственности Ставропольского 

края, за счет регионального краевого бюджета субсидий для компенсации 

части процентной ставки по банковским кредитам, инвестиционного 

налогового кредита, целевых средств регионального краевого бюджета для 

финансирования инвестиционных проектов [3], освобождение субъектов 

инвестиционной деятельности от арендной платы за использование 

имущества, находящегося в государственной собственности. 
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Однако, фактически, для инвесторов, реализующих 

инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в Ставропольском крае, установлены лишь 

следующие налоговые льготы: это уменьшение размера ставок налога на 

прибыль в части уменьшения средств, подлежащих зачислению в бюджет 

Ставропольского края, освобождение от уплаты налога на имущество в 

части средств, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края, 

освобождение от уплаты земельного налога, в той же части. 

Сегодня Правительство Ставропольского края вправе за счет 

средств бюджета предоставлять субсидии и кредиты на оплату части 

процентной ставки по     кредитами,     предоставляемым организациям     и     

индивидуальным предпринимателями на реализацию быстроокупаемых 

инвестиционных проектов и компенсацию части лизинговых платежей за 

оборудование, поставленное по договору лизинга [5]. Данные возможности 

государственной поддержки не несут в себе сколь-нибудь значимых 

стимулирующих начал в деле повышения инвестиционной активности. 

Таким, образом, необходима существенная корректировка подходов 

к разработке и реализации Стратегии социально-экономического развития 

эколого-рекреационного региона КМВ в направлении модернизации 

инфраструктуры курорта, наращивания его природно-ресурсного 

потенциала в соответствии с потребительскими предпочтениями, 

широкого развития малого и среднего бизнеса, как определяющей силы в 

сфере предоставления услуг рекреации,  а также совершенствования  

механизмов      государственной   поддержки инвестиционной деятельности. 

Выделение     в     рамках     создания     особой     туристско-

рекреационной экономической зоны в регионе КМВ на семи территориях 

муниципальных образований четырнадцати участков общей площадью в 

2000 га с привлечением бюджетных и внебюджетных средств для решения 

этой задачи явно недостаточно [6], а в финансовом отношении 

неопределенно. Аккумуляция финансовых ресурсов в регионе КМВ должна 
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быть обеспечена на основе использования комплекса внешних и внутренних 

источников: бюджетных инвестиций;  привлечения внебюджетных средств 

созданием благоприятного инвестиционного климата и реализацией эффекта 

мультипликации; использования  возможностей особой экономической зоны 

на КМВ посредством особого режима налогообложения, дающего 

возможность снижения уровня затрат.  

Существенным упущением в предлагаемых стратегических 

подходах является недооценка роли малого и среднего бизнеса. 

Это дает основания сомневаться в возможности реализации 

полноценного мультипликативного эффекта, в привлечении необходимых 

инвестиций из внебюджетной сферы, а, следовательно, и развития санаторно-

курортного, туристско-рекреационного комплекса, экономики и 

хозяйственного климата, а также решения социальных проблем в 

соответствии с теми параметрами, которые заложены в Стратегии. 
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы влияющие на ценообразование, 

в частности влияние производительности на ценнообразование, их 

применение в России. 
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Под ценообразованием понимают установление цены для услуги или 

товара. 

Основными задачами ценообразования считаются:  

- обеспечение прибыли, т.е. доходы должны превышать затраты; 

помощь в решении социальных вопросов;  

- решение внешнеполитических и экологических вопросов. 

Производительностью можно назвать эффективность работы 

предприятия. Для ее измерения рассчитывают объем товаров изготовленных 

на единицу затрат, либо на одного рабочего в час. 

Основными факторами влияющими на производительность являются: 

- качество трудовых ресурсов; 

- качество оборудования; 

- эффективное распределение ресурсов; 

- квалификация персонала. 

Ценообразование является одним из важнейших направлений 

деятельности в экономике государства на любых этапах развития. Ошибки в 

ценообразовании и в ценовой политике могут  привести к разрушительным 

последствиям в экономике государства. 

Сложность ценообразовария в России, заключается в том что мировой 

опыт в этой области освоен плохо и не квалифицированно применяется. 

России необходимо более глубокое изучение процесса формирования цен и 

их влияния на производство. 
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На ценообразование влияют две основных группы факторов: внешние 

и внутренние. Внешние оказывают влияние на спрос, внутренние – на 

прибыль. Рассмотрим их подробнее. 

Внешние факторы: 

- состояние спроса 

- конкуренция на рынке 

Влияние производительности на внешние факторы. 

Производительность не может повлиять на состояние спроса, но оказывает 

огромное влияние на конкуренцию на рынке. Повышая производительно 

предприятие может выпускать больше товара, уменьшить затраты, повысить 

качество товара, снизить количество брака и оптимизировать производство, 

что приведет к снижению цены и к усилению позиции компании на рынке. 

Внутренние факторы: 

- маркетинговые цели компании; 

- максимизация прибыли (при повышенном спросе компания 

увеличивает цены); 

- максимизация доли рынка (компания занижает цены для охвата 

большей доли рынка); 

- качественное преимущество на рынке. 

Влияние производительности на внутренние факторы. При  

повышенном спросе на товар, компании необходимо увеличить объем 

производства, что бы удовлетворить спрос, соответственно вырастут 

издержки. При повышении цены производитель получит большую прибыль, 

но как уже было сказано, и издержки увеличатся. Повышение 

производительности, в данном случае поможет снизить темп повышения 

издержек.  Что приведет к получению дополнительной прибыли. 

При максимизации доли рынка предприятие хочет увеличить долю 

рынка за счет предложения более выгодной цены. Но снижение цены ведет к 

снижению прибыли. В этом случае повышение производительности поможет 

предприятию охватить большую долю рынка с минимальными потерями в 
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прибыли. Т.к. повышение производительности напрямую влияет на затраты 

при производстве продукции. 

Повышения уровня производительности необходимо для достижения 

качественного преимущества на рынке. При попытке пренебречь 

производительностью и повысить качество другими способами, возрастут 

издержки, что негативно скажется на прибыли. Либо сделает не 

конкурентоспособной цену товара. Повысив производительность, компания 

добьется максимального качества продукции, при умеренных затратах.  

Рассмотрев основные факторы влияющие на ценообразование можно 

сделать вывод, что производительность является неотъемлемой частью 

ценообразования. 

Проводить какие-либо мероприятия направленные на повышение 

прибыли не актуально, если не обратить внимание на производительность. 

Именно от производительности зависит большинство факторов 

ценообразования. Увеличивая показатель производительности предприятие 

будет уверенно двигаться в направлении лидирующих позиций на рынке, 

сможет обеспечить максимальное качество, при конкурентоспособной цене, 

при этом минимизировав свои затраты на производство. 
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Аннотация: В данной статье говориться о важности роли малых 

организационных форм в решении социально-экономических задач, стоящих 

перед страной, в настоящее время поддержка развития данного сектора 

рассматривается в качестве одного из основных направлений 

государственной политики. Стратегия содействия развитию данного сектора 

выступает первоочередной задачей государственной поддержки малого 

предпринимательства.  

 

Ключевые слова: привлечение инвестиций, бюджетные и внебюджетные 

ресурсы, конкурентоспособность производства 

 

Оценивая перспективы развития малого предпринимательства, 

необходимо учитывать влияние общего бизнес-климата в стране и величины 

административных, экономических и организационных барьеров для 

развития предпринимательства. Динамика данного фактора напрямую 

зависит от проводимой государственной экономической (в частности, 

промышленной и конкурентной) политики, а также результативности 

комплекса мер и мероприятий, направленных на сокращение избыточного 

государственного вмешательства в экономику. 

Не эффективные, препятствующие осуществлению 

предпринимательской деятельности барьеры, негативно сказывающиеся на 

деловом климате, недостатки нормативного правового регулирования и 

правоприменения помимо общего дестимулирующего влияния на развитие 

сектора малого предпринимательства, обуславливают наличие теневой 

составляющей в деятельности субъектов малого предпринимательства. 

В качестве целей государственной политики поддержки малого 

предпринимательства на настоящем этапе являются: 

- создание благоприятных условий для осуществления субъектами 

малого предпринимательства своей деятельности;  
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- обеспечение конкурентоспособности малого предпринимательства;  

- увеличение общего количества действующих субъектов малого 

предпринимательства;  

- развитие самозанятости населения;  

- увеличение доли производимых малыми и средними предприятиями 

товаров, работ и услуг в валовом внутреннем продукте, налоговых доходах 

федерального, регионального и местного бюджета. 

Внедрение элементов планирования и проектного управления по целям 

и результатам деятельности в сфере государственной поддержки развития 

малого предпринимательства предполагает разработку комплексной системы 

измеримых показателей, характеризующих состояние и развитие малого 

предпринимательства в Российской Федерации, а также эффективность и 

результативность деятельности уполномоченных органов исполнительной 

власти в сфере поддержки малого предпринимательства. 

Однако за последние годы наблюдается тенденция к сужению сектора, 

вследствие отставания малого и среднего бизнеса в России от предприятий 

Европы в части решения проблем занятости населения и насыщения рынков 

товарами и услугами. При сложившихся условиях без специально 

проводимой на государственном уровне политики по стимулированию 

развития малого и среднего предпринимательства реализовать потенциал 

этой формы хозяйствования крайне сложно. 

Необходимость разработки специальных мер тем более оправдана, что 

малый и средний бизнес изначально имеет неравное положение в доступе к 

ресурсам по сравнению с крупными предприятиями. В частности, для 

предприятий малого предпринимательства характерны высокая степень 

риска, значительная зависимость от инициативы и способностей 

руководителя, финансовая и коммерческая неустойчивость, низкий уровень 

финансовых резервов, ограниченность основных фондов, сравнительно 

небольшой объем хозяйственной деятельности, небольшая численность 

работников и ограниченное число управленческого персонала, значительный 
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объем привлеченных ресурсов. Данная характеристика свидетельствует об 

экономической неустойчивости малого предпринимательства и подтверждает 

необходимость выработки и реализации мер адресной государственной 

поддержки малых организационных форм хозяйствования. 

Предприниматели отмечают, что в последнее время на самых верхних 

уровнях власти проблемам малого и среднего бизнеса уделяется особое 

внимание и активно поддерживают идею о необходимости выработки 

стратегии развития малого бизнеса. Вместе с тем, отмечается 

неопределенность ситуации с ответственными лицами и сроками разработки 

программы.  

Среди причин отсутствия стимулов для создания малых предприятий в 

строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве предприниматели 

называют отсутствие собственных средств, производственных площадей, 

необходимой техники и, самое главное, специалистов. 

В сфере налогообложения, по мнению представителей малого бизнеса 

Ставрополья, необходимо, в первую очередь, максимально упростить 

налоговое администрирование. При этом предпринимателей беспокоят не 

столько прямые налоги, сколько узаконенные поборы – в виде 

государственных услуг и внешне легальных платежей. 

Кроме того, по мнению предпринимателей, своевременным станет 

решение об определении правового и делового статуса объединений 

предпринимателей на всех уровнях: от районного и городского до 

федерального. 

Главная роль в формировании инвестиционного климата принадлежит 

политике и действиям органов государственного управления. Существует 

ряд факторов, подвластных правительству страны: гарантии прав 

собственности, меры по государственному регулированию и 

налогообложению, создание инфраструктуры, функционирование 

финансовых рынков и рынков труда, а также качество государственного 

управления. 
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Основной целью государственной инвестиционной политики 

большинства субъектов России выступает наращивание общего объема 

инвестиций в экономику и социальную сферу за счет более эффективного 

использования бюджетных и привлечения внебюджетных ресурсов 1. 

Также в качестве основной задачи можно рассматривать привлечение 

инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды 

деятельности, обеспечивающие развитие экономики отдельной территории и 

повышение конкурентоспособности производства. Выделим несколько 

путей, с помощью которых можно решить существующие задачи 

государственной инвестиционной политики: 

- мобилизация всех инвестиционных ресурсов за счет предоставления 

государственной поддержки в соответствии с нормативно-законодательными 

актами; 

- концентрация инвестиций; 

- расширение сферы инвестиционной деятельности с помощью 

вовлечения в инвестиционный процесс банковского сектора, фондового 

рынка, инвестиционных институтов, страховых организаций и 

негосударственных пенсионных фондов; 

- использование инвестиционных возможностей, предоставляемых 

федеральным бюджетом, в полном объеме; 

- дальнейшее формирование инвестиционного имиджа 

территориального образования. 

Решение этих задач поможет правительству создать благоприятный 

инвестиционный климат в большинстве субъектов федерации. Влияние 

органов государственного управления на формирование инвестиционной 

привлекательности как отдельной территории, так и страны в целом 

обеспечивается поддержанием стабильности и безопасности, нормативно-

правовым регулированием и налогообложением, финансами и 

инфраструктурой, а также управлением рабочей силой и рынками труда.  

В заключении отметим, что развитие малого предпринимательства 
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является неотъемлемой частью современной рыночной системы 

хозяйствования, без которой экономика и общество в целом не могут 

нормально существовать и развиваться. 

В последнее время предпринимательская деятельность становится 

более привлекательной для населения в целях повышения своего жизненного 

уровня, особенно на муниципальном уровне. Создание новых малых 

предприятий в реальном секторе экономики, сохранение и развитие 

действующих производственных структур требует постоянной 

организационно-технической, информационной и финансовой помощи как 

государственной, так и органов местного самоуправления. Необходима 

реализация комплекса мер по продвижению продукции местных 

товаропроизводителей на товарные рынки, созданию системы финансовой и 

имущественной их поддержки, формированию благоприятных условий для 

развития предпринимательской инициативы. Малое предпринимательство 

представляет собой массовую, динамичную и гибкую форму деловой сферы. 

Оно является быстрорастущим сектором экономики, обеспечивающим 

высокую отдачу вложенных средств и эффективное использование ресурсов.  
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В настоящее время как во всем мире, так и в России, так называемые 

«незащищенные» рабочие места, прежде всего, сосредоточены в сфере 

неформальной экономики. В разных регионах по разным обстоятельствам 

рабочие осуществляют неформальную деятельность, как в переходных, 

развивающихся, так и в развитых государствах. По данным совместного 

исследования Всемирной торговой организации и Международной 

организации труда высокий уровень неформальной занятости в 

развивающихся странах подавляет их способность получать выгоды от 

открытой торговли. Уровень неформальной занятости населения в разных 

странах существенно различается, начиная от самого высокого показателя 

более чем 80% в некоторых странах Южной Азии до 5-10% в некоторых 

странах Европы. 

Гибкий рынок труда считается одним из основных элементов 

динамично развивающейся экономики. Но в последнее время имеют место 

тревожные тенденции, связанные с трансформацией трудовых отношений из 

формальных форм в неформальные. На мировом рынке труда в настоящее 

время наблюдается рост уровня социальной уязвимости рабочих. Это, во-

первых, проявляется в принуждении граждан в формальном секторе 

экономики к неполной занятости, во-вторых, в увеличении числа срочных 

гражданско-правовых и трудовых договоров заключаемых с рабочими, в-
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третьих, в распространении заемного труда. В результате чего неформальные 

формы занятости достигли огромных масштабов в современных условиях и 

стали важной проблемой во многих странах мира вне зависимости от их 

уровня социально-экономического развития. Данной ситуацией обеспокоено 

все мировое научное сообщество. В рамках международных конференций, 

симпозиумов, обсуждаются проблемы, которые порождаются 

деформализацией трудовых отношений. В рамках данной проблематики 

особо выделяют вопрос молодежной неформальной занятости, который 

также особо актуален и для России. В связи с тем, что неформальная 

занятость в нашей стране получила значительное развитие, исследование 

причин ее и направлений регулирования имеет принципиальное значение. 

Для наиболее точного определения сущности неформальной занятости, 

сначала необходимо отметить сходства и различия неформальных и 

формальных трудовых отношений. Если при формальных отношениях 

работник рассматривает работу как средство получения дохода, то при 

неформальных – как средство выживания, поскольку на работу в 

неопределенных условиях может согласиться лишь тот человек, которого к 

этому вынуждают определенные жизненные обстоятельства. В отношении 

условий, оплаты и охраны труда прослеживается прямо противоположная 

зависимость: при формальной занятости трудовые отношения оформляются в 

рамках законодательства, в то время как при неформальной занятости 

доминантой является желание работодателя и его порядочность. Есть 

определенные отличия и в соблюдении со стороны работодателя условий 

трудового соглашения: при неформальной занятости гарантией служит лишь 

порядочность и ответственность работодателя, а при формальной - за 

рабочим закрепляется защита интересов и гарантия его права обращения в 

суд. 

В существовании неформальной занятости главным является 

специфика цели, которую преследуют как рабочие, так и их наниматели.  



363 
 

Из-за относительно непродолжительного периода исследования 

неформальной занятости в отечественной практике пока не сложилось 

общепринятого, единого ее определения. Особый вклад в раскрытие 

сущности этого явления внесли Р.А. Капелюшников и В.Е. Гимпельсон. Они 

определили неформальную занятость как экономическую категорию и 

провели разграничения с понятием «незарегистрированная занятость». Они 

считали незарегистрированную занятость по своему охвату участников 

намного шире, чем неформальную, так как первая включает в себя занятость 

в криминальном секторе [1]. 

Для того, чтобы сформулировать определение неформальной занятости 

для начала необходимо отразить такие отношения, которые можно было бы 

классифицировать в соответствии с правовым критерием их оформления - 

заключением трудового договора. Критерий неформальности, по мнению 

специалистов, в трудовых отношениях возникает лишь тогда, когда имеется 

личная договоренность между двумя сторонами, которая не оформляется в 

документальной форме и не имеет официального характера [6]. При этом 

мнение ряда специалистов о том, что основным критерием отнесения к 

неформальной занятости является отсутствие государственной регистрации 

работодателя как юридического лица не вполне корректно. 

Как показывает анализ подходов к содержанию и сущности 

определения неформальной занятости, множество специалистов признают их 

неоднородность. Вместе с тем, во всем многообразии подходов к дефиниции 

этих отношений и их типологии можно отметить ряд общих критериев. 

Главным классификационным признаком в анализе неформальной занятости 

используется критерий легальности, т.е. использование труда рабочих в 

рамках незапрещенной законодательством деятельности, которая не 

нарушает прав других хозяйствующих субъектов, но при этом не 

закрепляется в контракте, не отражается в отчетности. Следующим 

распространенным критерием отнесения трудовых отношений к 
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неформальным считается использование труда наемных работников на 

устной договоренности [3, с. 133].  

Таким образом, обобщая существующие подходы, можно дать 

следующее определение неформальной занятости - это отношения без 

юридического оформления в рамках легальной деятельности, не отражаемой 

в отчетности, между работодателями и рабочими, которые не способны на 

данный момент обеспечить себя работой самостоятельно или найти место в 

структуре официальной трудовой деятельности. 

На совещании в Правительстве РФ вице-премьер О. Голодец заявила, 

что 38 миллионов российских работников «непонятно где заняты, чем 

заняты, как заняты». Правительство РФ, прежде всего, обеспокоено 

проблемами неуплаты налогов и тем, что данная категория людей работает 

практически «на птичьих правах» [6]. 

В условиях, когда по отношению к нашей стране действуют 

экономические санкции, когда региональные бюджеты испытывают дефицит 

в денежных средствах, когда в стране повсеместно идут сокращения, а 

реальные доходы людей падают - вопросы стабилизации трудовых 

отношений и рынка труда являются приоритетными во всех субъектах РФ. В 

сложившейся обстановке все регионы России проводят различные 

мероприятия для усиления контроля над соблюдением трудового 

законодательства, активизируют работу по борьбе с теневой занятостью. 

Для решения проблемы роста неформальной занятости следует создать 

благоприятные условия для открытия и осуществления деятельности 

зарегистрированного среднего и малого бизнеса, повысить уровень оплаты 

труда, оптимизировать налогообложение, повысить ответственность 

предпринимателей за неформальную деятельность и совершенствовать 

правовые нормы. Решение вопроса роста безработицы, повышение правовой 

культуры населения и развитие формальных способов достойного 

зарабатывания денег - являются основными факторами уменьшения 

масштабов неформальной занятости. 
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Другим выходом из ситуации является снижение или обнуление 

налогов и отчислений в социальные фонды для некоторых видов 

деятельности и занятий, либо создание специальной программы по 

снижению неформальной занятости. Примером такой программы может быть 

следующий: безработный регистрируется в Центре занятости населения, 

которая выплачивает ему пособие по безработице до тех пор, пока он не 

отклонит определенное количество предложений от работодателей; либо он 

регистрируется и имеет временные заработки, которые гражданин ищет 

самостоятельно и оформляет в соответствии с законодательством, а расходы, 

связанные с выплатой налогов и отчислений в социальные фонды, 

покрываются за счет пособия по безработице.  
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ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
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О.Н. Макушева, к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

Е.Ю. Алешкина, студентка ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В статье дается подробное описание складского хозяйства с 

учетом параметров складской системы значительно отличающихся друг от 

друга, элементов и структуры, основанной на взаимосвязи этих элементов. 

Так же представлены пять разновидностей склада по функциональному 

назначению 

 

Ключевые слова: логистика, складское хозяйство, виды складов. 

 

Перемещение материальных потоков в логистической цепи 

невозможно без концентрации в определенных местах необходимых запасов, 

для хранения которых предназначены соответствующие склады. 

Современный крупный склад – это сложное техническое сооружение, 

которое состоит из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет 

определенную структуру и выполняет ряд функций по преобразованию 

материальных потоков, а также накапливанию, переработке и распределению 

грузов между потребителями. Поэтому склад должен рассматриваться не 

изолированно, а как интегрированная составная часть логистической цепи. 

Только такой подход позволит обеспечить успешное выполнение основных 

функций склада и достижение высокого  уровня рентабельности. 

При этом необходимо иметь в виду, что в каждом отдельно взятом 

случае, для конкретного склада, параметры складской системы значительно 

отличаются друг от друга, так же как ее элементы и сама структура, 

основанная на взаимосвязи этих элементов. При создании складской системы 

всегда нужно руководствоваться следующим основным принципом: лишь 
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индивидуальное решение с учетом всех влияющих факторов может сделать 

ее  рентабельной. 

Проектирование сквозных процессов в большинстве случаев дает 

оптимальное решение при условии накапливания сырья, полуфабрикатов, 

готовых изделий в том или ином звене логистической цепи на некоторое 

время. Целостный проект показывает, что необходимо сделать с грузом в 

месте накапливания. Возможно, поступившие грузовые единицы необходимо 

расформировывать, товары переупаковывать, какое-то время хранить, затем 

сформировать новые грузовые единицы и в нужный момент доставить 

потребителю. С этой целю в логистической системе организуется  склад. 

Склад – здания, сооружения и разнообразные устройства, оснащенные 

специальным технологическим оборудованием, для осуществления всего 

комплекса операций по приемке, хранению, размещению и распределению 

поступивших на  них товаров. 

По функциональному назначению все склады делятся на пять  

разновидностей: 

1) склады перевалки (оборота) грузов в транспортных узлах при 

выполнении смешанных, комбинированных и  других перевозок; 

2) склады хранения, обеспечивающие концентрацию необходимых 

материалов и их хранение для соответствующего функционирования  

производства; 

3) склады комиссионирования, предназначенные для формирования 

заказов в соответствии со специфическими требованиями клиентов; 

4) склады сохранения, обеспечивающие сохранность и защиту  

складируемых изделий. 

5) специальные склады (например, таможенные склады, склады 

временного хранения, тара возвратных отходов и  т.д.). 

В заключении хочется отметить, что все же основное назначение 

склада – это концентрация запасов, их хранение и обеспечение 

бесперебойного и ритмичного снабжения заказов потребителей. 
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Аннотация: В статье дается описание экономической эффективности, 

представлены виды эффективности деятельности предприятий. 

Практический аспект исследования реализован на примере оценки и 

анализа деятельности ОАО «Протвинский мясокомбинат». 

 

Ключевые слова: экономическая эффективность, виды экономической 
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          Экономическая эффективность – это соотношение между 

результатами хозяйственной деятельности и затратами труда и других 

ресурсов. Экономическая эффективность зависит от экономического 

эффекта, а также от величины затрат и ресурсов, вызвавших данный 

эффект. Экономическая эффективность – величина относительная, 

получаемая в результате сопоставления эффекта с затратами и ресурсами 

[11, с.105]. 
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          Следует различать следующие виды эффективности деятельности 

предприятий: 

 эффективность хозяйственной деятельности определяется степенью 

достижений целей развития и конкурентным успехом на рынке; 

 эффективность использования отдельных видов ресурсов 

характеризуется сопоставлением результатов хозяйственно – 

финансовой деятельности с величиной применяемых ресурсов; 

 эффективность производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг выражается минимизацией затрат на производство единицы 

продукции, а также повышением рентабельности производства. 

На эффективность деятельности предприятий влияет множество 

внешних и внутренних факторов. Это обстоятельство и то, что существуют 

аспекты оценки эффективности деятельности предприятий, являются 

причиной того, что для характеристики эффективности используется 

множество показателей [4, с.86]. 

Практический аспект исследования реализован на примере оценки 

и анализа деятельности ОАО «Протвинский мясокомбинат». 

 ОАО «Протвинский мясокомбинат» занимается производством 

готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных 

субпродуктов и крови животных.           

Рассмотрим изменения основных финансово-экономических 

показателей деятельности ОАО «Протвинский мясокомбинат» за 2013-2014 

год (табл. 1).  

За отчетный период выручка от реализации продукции составила 

936959 тыс. руб., что на 95009 тыс. руб. больше, чем в 2013 году. Так же 

заметно, что затраты на рубль реализации в 2014 году растут. Это является 

плохим результатом. Рост происходит за счет того, что выручка растет 

меньшими темпами по сравнению с себестоимостью. Прибыль снижается. В 

связи с этим заметно, что рентабельность продукции и продаж значительно 

снижаются. Необходимо снизить затраты на предприятии, а также повысить 

http://www.rusprofile.ru/codes/151310
http://www.rusprofile.ru/codes/151310
http://www.rusprofile.ru/codes/151310
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Таблица 1 - Основные финансово-экономические показатели 

деятельности ОАО «Протвинский мясокомбинат» 

           

объемы продаж путем привлечения оптовых покупателей. Заметно, что фонд 

заработной платы растет большими темпами по сравнению с темпами роста 

выручки. Увеличение заработной платы в 2014 году является не 

целесообразным.  

          Итоги анализа организации управления ОАО «Протвинский 

мясокомбинат» подведем в таблице 2. Используя данные таблицы, можно 

сделать вывод о том, что прибыль растет меньшими темпами, чем затраты на 

управление. Это связано с тем, что темп роста коэффициента 

результативности управления составляет 82,4%. 

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. Отклонение Темп роста, % 

1.Выручка от реализации 

продукции, услуг 

тыс.руб

. 

841950 936959 +95009 111,2 

2.Численность 

работающих, 

в том числе рабочих 

чел. 380 

 

170 

390 

 

180 

+10 

 

+10 

102,6 

 

105,8 

3.Среднегодовая 

выработка: 

-1 работающего 

-1 рабочего 

тыс.руб

. 

 

2215,6 

4952,6 

 

 

2402,5 

5205,3 

 

+186,9 

+252,7 

 

108,4 

105,1 

4.Фонд з/п, 

в числе численности 

рабочих 

тыс.руб

. 

107082 

 

42181,2 

126825 

 

46982,3 

+19743 

 

+4801,1 

118,4 

 

111,4 

5.Среднегодовая з/п: 

-1 работающего 

-1 рабочего 

тыс. 

руб. 

 

281,8 

248,1 

 

325,2 

261,0 

 

+43,4 

+12,9 

 

115,4 

105,2 

6.Затраты на 1 руб. 

реализации 

руб. 0,73 0,77 +0,04 105,5 

7.Себестоимость тыс.руб 617333 721596 +104263 116,9 

8. Прибыль от продаж тыс. руб. 224617 215363 -9254 95,9 

9. Налог на прибыль тыс. руб. 44923,4 43072,6 -1850,8 95,9 

10. Чистая прибыль тыс.руб 179693,6 172290,4 -7403,2 95,9 

в т.ч.: 

- фонд накопления 

 

тыс. руб. 

 

107816,2 

 

103374,2 

 

+4442 

 

95,9 

- фонд потребления тыс.руб 71877,4 68916,2 +2961,2 95,9 

11. Рентабельность продук-

ции 

% 36,4 29,8 -6,6 - 

12. Рентабельность продаж % 26,7 23 -3,7 - 
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Таблица 2 - Характеристика показателей, определяющих 

эффективность управления ОАО «Протвинский мясокомбинат» 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

Темп 

роста, % 

2013 г. 2014 г. 

1. Коэффициент результативности управления  0,97 0,80 82,4 

2. Доля работников аппарата управления % 55,3 53,8 -1,5 

3. Коэффициент затрат на управление % 30 30 - 

4. Эффективность управления тыс. руб. 1069,6 1025,5 95,9 

5. Выручка от реализации работ, услуг, 

продукции на 1 работника аппарата 

управления 

тыс. руб. 4009,3 4461,7 111,3 

6. Эффективность использования трудовых 

ресурсов 

тыс. руб. 472,9 441,8 93,4 

7. Результативность деятельности  0,36 0,3 83,3 

8. Коэффициент качества управления  0,578 0,584 101 

          

Доля работников аппарата управления уменьшается. Коэффициента 

затрат на управление остается неизменным. Происходит увеличение выручки 

от реализации работ, услуг, продукции на 1 работника аппарата управления 

на 11,3%. Эффективность использования трудовых ресурсов сокращается. В 

2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась результативность 

деятельности. Коэффициент качества управления растет. Это связано с 

ростом численности руководителей, имеющих профильное образование. 

           В таблице 3 представлена динамика затрат на рубль реализации 

продукции ОАО «Протвинский мясокомбинат» 

Таблица 3 - Динамика затрат на рубль реализации продукции ОАО 

«Протвинский мясокомбинат» 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Отклонени

е +/-, тыс. 

руб. 

Темп роста, 

% 

2013 г. 2014 г. 

1. Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб. 

841950 936959 +95009 111,2 

2. Себестоимость реализованной продукции, 

тыс. руб. 

617333 721596 +104263 116,9 

3. Затраты на рубль реализации продукции, 

руб. 

0,73 0,77 +0,04 105,5 
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По данным таблицы 3 видно, что темп роста себестоимости 

значительно превышает темп роста выручки. В связи с этим происходит 

увеличение затрат на рубль реализации продукции на 0,04 рубля. Это 

происходит за счет рост цен на пшено, зерно. 

          Далее целесообразно рассмотреть динамику затрат в зависимости от 

объемов производства (табл. 4).          

           По данным таблицы 4 видно, что переменные затраты на единицу 

продукции в 2014 году увеличились на 2,4 рубля, а постоянные на 0,8. 

несмотря на то, что объемы производства в 2014 году сократились, заметен 

рост затрат на единицу продукции. Рост переменных затрат связан в 

основном с увеличением затрат на сырье, а постоянных с расходами на 

амортизационные отчисления и оплату труда.  

Таблица 4 - Динамика затрат в зависимости от изменения объема 

производства ОАО «Протвинский мясокомбинат» 

Наименование показателя Значение показателя Отклонение 

+/-, тыс. руб. 

Темп 

роста, % 2013 г. 2014 г. 

1. Переменные затраты всего, тыс. руб. 425959,8 504117,2 +78157,4 118,3 

2. Постоянные затраты всего, тыс. руб. 191373,2 217478,8 +26105,6 113,6 

3. Выпуск продукции, шт. 32279325 32228634 -50691 99,8 

4. Переменные затраты на единицу 

продукции, руб. 

13,2 15,6 +2,4 118,2 

5. Постоянные затраты на единицу 

продукции, руб. 

5,9 6,7 +0,8 113,6 

В таблице 5 приведен операционный анализ прибыли ОАО 

«Протвинский мясокомбинат». 

По данным таблицы 5 видно, что выручка при которой у ОАО 

«Протвинский мясокомбинат» нет ни прибылей, ни убытков в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом увеличилась на +82222,4 тыс. руб. Предприятие в 

2013 году было способно выдержать 53,6% снижение выручки без серьезной 

угрозы для своего финансового положения, а в 2014 году происходит 

уменьшение данного показателя на 4,1%. Уровень предпринимательского 

риска в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизился, что обусловлено 

ростом эффекта операционного рычага. 
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Таблица 5 - Операционный анализ прибыли ОАО «Протвинский 

мясокомбинат» 

Наименование показателя Значение показателя Отклонени

е +/- 

Темп роста, 

% 2013 г. 2014 г. 

1. Выручка, тыс. руб. 841950 936959 +95009 111,2 

2. Всего затрат, тыс. руб.: 617333 721596 +104263 116,9 

2.1. Постоянных 191373,2 217478,8 +26105,6 113,6 

2.2. Переменных 425959,8 504117,2 +78157,4 118,3 

3. Прибыль от продаж, тыс. руб. 2

24617 

21

5363 

-

9254 

95,9 

4. Выручка в точке безубыточности 390557,6 472780 +82222,4 121,1 

5. Запас финансовой прочности:  

% 

тыс. руб. 

 

53,6 

451392,4 

 

49,5 

464179 

 

-4,1 

+12786,6 

 

- 

102,8 

6. Эффект операционного рычага 1,85 2,01 +0,16 108,6 

          

         Результаты деятельности также характеризуют показатели 

рентабельности. 

         В таблице 6 представлена динамика показателей рентабельности ОАО 

«Протвинский мясокомбинат». 

Таблица 6 - Динамика показателей рентабельности ОАО «Протвинский 

мясокомбинат», % 

Наименование показателя Значение показателя Отклонение 

+/- 2013 г. 2014 г. 

1. Рентабельность продаж 26,

7 

23 -3,7 

2. Рентабельность деятельности 36,4 28,6 -7,8 

3. Рентабельность продукции 36,

4 

29

,8 

-6,6 

          

По данным таблицы можно сделать вывод, что в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом происходит снижение рентабельности продаж, 

деятельности и рентабельности продукции. Это связано с тем, что выручка 

растет большими темпами, чем прибыль от продаж. Прибыль от продаж 

растет меньшими темпами, чем себестоимость продукции. Так же растет 

себестоимость реализованной продукции в 2014 году значительно больше, 

чем прибыль от продаж. Это обусловлено снижением рентабельности 

продукции. 
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         При анализе эффективности деятельности ОАО «Протвинский 

мясокомбинат» целесообразно провести исследование эффективности 

использования основных производственных фондов (табл. 7). 

Таблица 7 - Динамика показателей эффективности использования 

основных производственных фондов 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Темп роста, % 

 

 

 

 

2013 г. 2014 г.  

 

1.Объем выпуска продукции тыс. руб. 841950 936959 111,2 

2.Среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов 

тыс. руб. 91560,0 93780,0 102,4 

3.Фондоемкость руб. 0,12 0,1 83 

4.Фондоотдача основных производ-

ственных фондов, 

руб. 9,2 9,99 108,6 

 

По данным таблицы 7 видно, что затраты основных производственных 

фондов на рубль реализованных услуг сокращаются. Эффективность 

использования основных фондов увеличивается, так как растет фондоотдача 

основных производственных фондов. 

Также необходимо рассмотреть эффективности использования 

финансовых денежных средств. Анализ коэффициентов ликвидности 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Коэффициенты ликвидности ОАО «Протвинский 

мясокомбинат» 

Показатель 2013 г. 2014 г. Изменение, 

+/- 

Нормативное 

значение 

1.Коэффициент текущей ликвидности 1,7 1,8 +0,1 1-2 

2.Коэффициент критической 

ликвидности 

0,8 0,7 -0,1 0,7-1 

3.Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,0005 0,0008 +0,0003 0,2-0,25 

            

Из таблицы 8 видно, что коэффициент текущей ликвидности в 2013 

году равен 1,7, что соответствует нормативному значению. В 2014 году 

значение показателя растет. Это говорит о том, что предприятие может 
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рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам за счет всех 

оборотных активов. 

Предприятие может покрыть свои краткосрочные обязательства за счет 

активов, обладающих наибольшей ликвидностью, так как коэффициент 

критической ликвидности равен нормативному значению. 

Коэффициент абсолютной ликвидности не соответствует 

нормативному значению. Это говорит о том, что предприятие не может 

расплатиться по своим обязательствам за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, т.е. абсолютно ликвидных активов.  

В таблице 9 представлены коэффициенты финансовой устойчивости 

ОАО «Протвинский мясокомбинат». 

Таблица 9 - Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО 

«Протвинский мясокомбинат» 

 

Из данных таблицы 9 видно, что коэффициент капитализации 

соответствует нормативному значению. Это говорит о том, что 0,66 заемных 

средств привлечено на рубль собственного капитала. В 2014 году значение 

данного показателя улучшается. 

Коэффициент финансирования в 2013 года равен 1,52, что 

соответствует нормативу, т.е.  1,52 собственного капитала приходится на 

рубль заемного. В 2014 году происходит улучшение данного показателя. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования равен 0,41, что соответствует нормативному значению. Это 

Наименование показателя Значение показателя Изменение 

+/- 

Нормативное 

значение 2013 г. 2014 г. 

1.Коэффициент капитализации 0,66 0,5 -0,16 < 1,5 

2.Коэффициент финансирования 1,52 2,02 +0,5 ≥ 0,7 

3.Коэффициент автономии 0,6 0,67 +0,07 0,4-0,6 

4.Коэффициент финансовой устойчивости 0,61 0,673 +0,063 ≥ 0,75 

5.Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

0,41 0,45 0,04 ≥ 0,1 
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означает, что 0,41 собственных средств вложено в мобильные активы. В 2014 

году значение данного показателя улучшается. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) в 2013 году 

равен 0,6, т.е. доля собственных средств предприятия во всех источниках 

финансирования более половины и предприятие независимо от внешних 

источников финансирования. В 2014 году заметен рост данного показателя. 

Коэффициент финансовой устойчивости на начало 2013 года равен 

0,61, что соответствует нормативному значению и говорит о достаточности 

устойчивых источников финансирования на предприятии. В 2014 году 

значение показателя улучшается. 

Можно сделать вывод, что предприятие работает устойчиво, не зависит 

от внешних источников финансирования, способно погасить свои текущие 

обязательства, обладает устойчивыми источниками финансирования.  

Из проведенного анализа деятельности предприятия были сделаны 

выводы о том, что деятельность предприятия является прибыльной. За 

отчетный период выручка от реализации продукции увеличилась. Так же 

заметно, что затраты на рубль реализации в 2014 году растут. Это является 

отрицательным результатом деятельности. Рост происходит за счет того, что 

выручка растет меньшими темпами по сравнению с себестоимостью, 

прибыль снижается. В связи с этим заметно, что рентабельность продукции и 

продаж значительно снижаются. Необходимо снизить затраты на 

предприятии, а также повысить объемы продаж при помощи привлечения 

оптовых покупателей. 

Прибыль растет меньшими темпами, чем затраты на управление. Это 

связано с снижением коэффициента результативности управления. Доля 

работников аппарата управления уменьшается. Коэффициента затрат на 

управление остается неизменным. Происходит увеличение выручки от 

реализации работ, услуг, продукции на 1 работника аппарата управления. 

Эффективность использования трудовых ресурсов сокращается. В 2014 году 

по сравнению с 2013 годом снизилась результативность деятельности. 
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Коэффициент качества управления растет. Это связано с ростом численности 

руководителей, имеющих профильное образование. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом наибольшими темпами растет 

выручка комбикорма, а наименьшими корм для рыб и птиц. Это связано с 

тем, что снизился спрос на корм для птиц и рыб. Оптовые покупатели 

меньшими партиями закупают корм. Необходимо увеличить объем продаж 

корма для рыб и птиц. 

Несмотря на то, что объемы производства в 2014 году сократились, 

заметен рост затрат на единицу продукции. Рост переменных затрат связан в 

основном с увеличением затрат на сырье, а постоянных с расходами на 

амортизационные отчисления и оплату труда. 

Предприятие в 2013 году было способно выдержать 53,6% снижение 

выручки без серьезной угрозы для своего финансового положения, а в 2014 

году происходит уменьшение данного показателя на 4,1%. Уровень 

предпринимательского риска в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличился. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом происходит снижение 

рентабельности продаж, деятельности и рентабельности продукции. Это 

связано с тем, что выручка растет большими темпами, чем прибыль от 

продаж. Прибыль от продаж растет меньшими темпами, чем себестоимость 

продукции. Так же растет себестоимость реализованной продукции в 2014 

году значительно больше, чем прибыль от продаж. 

Предприятие не может расплатиться по своим обязательствам за счет 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, т.е. абсолютно 

ликвидных активов. Предприятие может покрыть свои краткосрочные 

обязательства за счет активов, обладающих наибольшей ликвидностью и 

всех оборотных активов. 

Можно сделать вывод, что предприятие работает эффективно, не 

зависит от внешних источников финансирования, способно погасить свои 
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текущие обязательства, обладая собственными источниками 

финансирования. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, 

ВЫПУСКАЮЩЕГО  ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ 

 

О.Н. Макушева, к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

Е.П. Ерлыченкова, студентка ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В статье представлено описание сущности и функций 

розничной торговли. Так же подробно рассматриваются виды и особенности 

устройства предприятий розничной торговли, общие принципы развития 

розничной торговой сети 

 

Ключевые слова: розничная торговля, функции розничной торговли, 

развитие 

 

Торговля является важнейшей отраслью экономики страны, состояние 

и эффективность функционирования которой непосредственно влияют как на 

уровень жизни населения, так и на развитие производства потребительских 

товаров. Значительные перемены в экономической и политической жизни 

страны, произошедшие в течение последних лет, повлекли за собой 

существенные изменения в характере и условиях функционирования всех 

отраслей народного хозяйства, в том числе и в розничной торговле. 

Розничная торговля конца XX – начала XXI в. – это сложный 

многоуровневый и предельно консервативный бизнес. В настоящее время 

розничная торговля РФ претерпевает кардинальные изменения. Эти 

изменения связаны, прежде всего, с резким сокращением неорганизованной 

торговли, стремительным и масштабным развитием российских розничных 

сетей, возникновением острой конкуренции между крупными 

отечественными и глобальными международными розничными сетями. 

Розничная торговая сеть обеспечивает возможность быстро, удобно, с 

минимальной затратой сил и времени, приобретать нужные товары и услуги 

в условиях свободного выбора из широкого и глубокого ассортимента, 

недалеко от места работы и жилья, в удобном количестве. Также повышается 

культура обслуживания населения, создаются максимальные удобства для 

покупателей, и сокращается время на приобретение товаров. 
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В соответствии со статьей 492 ГК РФ под розничной торговлей 

понимается предпринимательская деятельность по продаже товаров в 

розницу, в ходе которой продавец передает покупателю товар для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

По сути, такими покупателями являются физические лица – конечные 

потребители товара. Отношения между продавцом и покупателем при 

розничной торговле всегда носят характер договора купли-продажи. 

Розничный торговец (магазин) – это любая коммерческая организация, 

основная часть прибыли которой образуется за счет розничной торговли. 

Розничные торговцы выполняют ряд функций, увеличивающих ценность 

продаваемых ими товаров и услуг. Они формируют соответствующий 

потребностям целевых групп покупателей ассортимент, дробят крупные 

партии товаров, поступающие от производителей, осуществляют хранение 

товарных запасов и предоставляют услуги, облегчающие процесс покупки и 

использование товаров [8]. Согласно статье 492 ГК РФ по договору 

розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 

обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. Покупатель в свою очередь обязан 

принять товар и оплатить его по цене, объявленной продавцом. Розничная 

торговля осуществляет ряд функций: 

-исследует конъюнктуру, сложившуюся на товарном рынке; 

-определяет спрос и предложение на конкретные виды товаров; 

-осуществляет поиск товаров, необходимых для розничной торговли; 

-проводит отбор товаров, их сортировку при составлении требуемого 

ассортимента; 

-осуществляет оплату товаров, принятых от поставщика; 
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-проводит операции по приемке, хранению, маркировке товаров, 

устанавливает на них цены; 

-оказывает поставщикам, потребителям, транспортно-экспедиционные, 

консультационные, рекламные, информационные и другие услуги. 

Процесс обращения товаров и доведения их до непосредственных 

потребителей завершается в розничной торговой сети, составляющей основу 

материально-технической базы торговли и представляющей собой 

совокупность торговых предприятий [3]. 

Под торговым предприятием понимают имущественный комплекс, 

используемый организацией для купли-продажи товаров и оказания услуг 

торговли. В основу классификации розничных торговых предприятий 

положены следующие признаки: 

-виды и особенности устройства; 

-тип предприятия; 

-форма торгового обслуживания; 

-тип здания и особенности его объемно-планировочного решения; 

-функциональные особенности предприятия[1]. 

По видам и особенностям устройства предприятия розничной торговли 

подразделяют на магазины, магазины-склады, павильоны, киоски, 

автомагазины, торговые автоматы и др. 

Магазины располагают земельным участком, капитальным 

стационарным зданием или его частью, набором помещений, оборудования и 

инвентаря, необходимых для выполнения разнообразных торгово-

технологических операций. 

Магазины - склады осуществляют торговлю топливом, строительными 

материалами и т. п. Они имеют благоустроенные площадки, навесы и 

складские помещения для топлива и строительных материалов, а также 

помещения для товарных образцов, торговли хозяйственными товарами и 

оформления продажи строительных материалов и других товаров. 
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Павильоны и киоски представляют собой сооружения легкой 

конструкции и относятся к мелкорозничной торговой сети. В отличие от 

магазинов они предлагают более узкий ассортимент товаров и меньше 

удобств при обслуживании покупателей. 

К мелкорозничной торговой сети относятся и передвижные средства 

развозной и разносной торговли (автомагазины, тележки, лотки), палатки, а 

также торговые автоматы. 

В зависимости от ассортимента реализуемых товаров и размера 

торговой площади магазины подразделяют на типы (универмаг, универсам и 

т. п.), а внутри каждого типа (в зависимости от величины торговой площади) 

— на типоразмеры [7]. 

Завершая комплексный торгово-технологический процесс 

товародвижения, магазины выполняют ряд торговых (коммерческих) и 

технологических функций [2]. 

Основные торговые функции магазинов следующие: 

-изучение покупательского спроса на товары; 

-составление заявок на завоз товаров; 

-формирование ассортимента товаров; 

-реклама товаров и услуг. 

К технологическим функциям (операциям) относят: 

-прием поступивших в магазин товаров по количеству и качеству; 

-обеспечение хранения товаров; 

-выполнение операций, связанных с производственной доработкой 

товаров (фасовка, упаковка и др.); 

-внутримагазинное перемещение, размещение и выкладка товаров в 

торговом зале; 

-продажа товаров (предложение товаров и оказание помощи 

покупателям в их выборе, выполнение расчетных операций). 

Кроме того, магазины выполняют функции, связанные с оказанием 

покупателям дополнительных услуг (предварительный прием заказов на 
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товары, доставка купленных в магазине товаров на дом покупателю и т. д.) 

[17]. 

Объем и характер выполняемых магазином функций будут зависеть от 

его типа и размера, хозяйственной самостоятельности, технической 

оснащенности, места расположения и других факторов. Например, магазин, 

обладающий полной хозяйственной самостоятельностью, кроме 

перечисленных выше функций выполняет также функции, связанные с 

оптовыми закупками товаров и расчетами за них, осуществляет управление и 

хозяйственное обслуживание подчиненных ему торговых единиц. Здесь, как 

правило, имеется больше возможностей для оказания широкого круга 

дополнительных услуг. 

Розничная торговля представлена большим количеством торговых 

предприятий, которые можно классифицировать по таким критериям как: 

товарная специализация, формы обслуживания, виды и особенности 

устройства, функциональные особенности, уровень цен, состав контингента 

обслуживаемых покупателей, характер местонахождения и др. 

В целях улучшения работы розничных торговых предприятий 

утверждены и действуют правила работы предприятий, осуществляющих 

розничную торговую деятельность. Они определяют в соответствии с 

действующим законодательством, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, а также постановлениями и распоряжениями 

региональных органов власти порядок розничной торговли на предприятиях, 

осуществляющих торговую, деятельность на соответствующей территории 

независимо от их организационно-правовых форм, форм собственности и 

форм торговли. 

Современные тенденции развития розничной торговли опираются, 

прежде всего, на изменение соотношения магазинных и внемагазинных форм 

продажи товаров. Концепция развития внутренней торговли исходит из того, 

что общий вектор соответствия форм реализации потребительских товаров 

должен быть направлен на ускорение развития магазинных форм продажи 
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товаров населению. При этом развитие магазинных форм продажи товаров 

опирается на необходимость обеспечения широкого типового разнообразия 

сети розничных торговых предприятий. 

Общими принципами развития розничной торговой сети являются: 

- универсализация продовольственной торговли (за исключением 

товаров редкого и эпизодического спроса); 

- развитие специализированных и узкоспециализированных 

непродовольственных магазинов в центрах жилой застройки; 

- формирование торговых сетей, крупных универсальных розничных 

предприятий, торговых центров и торговых комплексов; 

- организация в центральных торговых зонах жилых массивов 

предприятий с высоким уровнем торгового обслуживания; 

- формирование системы так называемых «удобных магазинов», 

расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих 

ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой 

необходимости; 

- выделение специальных зон для уличных ярмарок и базаров; 

- формирование автономных зон торгового обслуживания вдоль 

автомагистралей; 

- восстановление розничной торговли через автоматы. 

Малые предприятия розничной торговли начинают играть все более 

весомую роль в развитии национальной экономики, становятся важным 

фактором социальной и политической стабильности в обществе. Развитие 

малого и среднего предпринимательства влияет на экономический рост, на 

ускорение научно – экономического прогресса, на насыщение рынка 

товарами необходимого качества, на создание новых дополнительных 

рабочих мест, то есть решает многие экономические и социальные проблемы. 

Исходя из статистических данных о розничной торговли следует, что в 

августе 2010 года сохраняется устойчивый рост оборота розничной торговли. 

Достаточно высокими темпами растут продажи как продовольственных, так 
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и непродовольственных товаров. В разрезе форматов торговли отмечается 

более активное развитие продаж в стационарной торговле. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский Кодекс РФ; 

2. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли / Л.П.Дашков - 9-е 

изд.- М.: "Дашков и Ко",2008 стр.396; 

3. Егоров В.Ф. Организация торговли: Учебник для вузов / В.Ф.Егоров 

изд-во «Питер», 2004. Гл.2; 

4. Иванова М. Ситуация в российской экономике: оценки и прогнозы / 

Белый мир, 2008. № 11. с.7-8; 

5. Кент Тони. Розничная торговля: учебник: пер. с англ. / Тони Кент, 

Оджени Омар. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Гл.1; 

6. Короткова Т.Л. О некоторых тенденциях развития рынка в России / 

Т.Л.Короткова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2006. - N 6. - С. 125-

131; 

7. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков / О.Т. Лебедев. — М.: 

Бослен,2008. Гл.1,3; 

8. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли : пер. с англ. Под 

ред. Ю.Н.Каптуревского. Изд-во «Питер», 1999 стр.17-26; 

9. Наталья Кузнецова «Ритейл российский сценарий»; журнал: Новости 

торговли № 03. 2007 стр.18-20; 

10. Никишкин В.В. Маркетинг розничной торговли: теория и 

методология / В. В. Никишкин. - М.: Экономика, 2003 стр. 210; 

11. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг России) / 

http://www.minpromtorg.gov.ru/find; 

12. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой 

деятельности: Учебник / О.В. Памбухчиянц – 3-е изд. М.: "Дашков и К", 2007 

стр.272; 



386 
 

13. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: учебник / 

Ф.П.Половцева изд-во: ИНФРА-М, 2006 стр.197; 

14. Российский рынок розничной торговли // Современная торговля 

2010 №4; 

15. Сысоева С. В. Стандарт розничного магазина. Разработка 

инструкций и регламентов / С. В. Сысоева. - 2-е изд., перераб. - СПб. : Питер, 

2009 стр. 144; 

16. Ферни Джон. Принципы розничной торговли: пер. с англ.пер. У. 

Сапцина. - М.: Олимп-Бизнес, 2008.; 

17. Формирование услуг розничной торговли в условиях рыночной 

экономики Д.А. Карх // Вестник РГТЭУ 2010 №3; 

18. Щетинин О. Развитие малого бизнеса в России / О.Щетинин. - М.: 

Сфера, 2008 стр. 5-12; 

19. Щур Д. Л. Основы торговли. Розничная торговля: настольная книга 

руководителя, главбуха и юриста / Д. Л. Щур, Л. В. Труханович. - М.: Дело и 

Сервис, 1999 стр.536. 

 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЫРУЧКОЙ В 

РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

 

О.Н. Макушева, к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

А. Кучеренко, студент ИЭМиП ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются факторы, определяющие успешную 

работу ресторана, которая связана с выбором эффективной стратегии 

использования системы управления прибылью на предприятии. 

Определяющая их черта – это согласованность возможностей предприятия и 

ситуации на рынке. Профиль каждого ресторана определяется его 

концепцией, при этом объектом внимания могут быть практически все 

составляющие ресторанной деятельности: ассортимент предлагаемых блюд, 

проводимая ценовая политика, направленность кухни, клиентская база. В 

статье рассматривается проблема, рассматриваются принципы и функции 

данной системы и даются краткие рекомендации по её усовершенствованию. 

 

Ключевые слова: управление прибылью, ценообразование, формирование, 

распределение прибыли, принципы, функции управления прибылью. 
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Как и в других видах деятельности, в сфере общественного питания 

существует большое видовое разнообразие, обусловленное широким 

ассортиментом предлагаемых услуг, специализацией заведений и различиями 

в организации производственной деятельности.  

Успешная работа ресторана зависит от многих факторов. Как и всякая 

другая сложная система, ресторан начинается с замысла его создателя и 

заканчивается контролем над его функционированием.  

Замысел и контроль – не единственные факторы, от которых зависит 

успешное функционирование системы общественного питания.  

В сердце любого предприятия заложена практическая философия его 

владельца или директора, представляющая собой общий подход к ведению 

бизнеса, характерный для данного заведения. Через этот подход выражаются 

этические и моральные ценности, в которые это предприятие верит.  

У каждого преуспевающего ресторана должно быть свое официальное 

кредо – миссия в виде формального изложения главных идей, которые 

руководство пытается претворить в жизнь. Это то, ради чего предприятие 

было создано и что делает его отличным от других.  

Сегодня главная задача предприятия общественного питания, прежде 

всего, обеспечить устойчивое конкурентное преимущество во внешней среде. 

Для ее решения требуется выбрать соответствующую стратегию и тактику 

поведения. Определяющая их черта – это согласованность возможностей 

предприятия и ситуации на рынке. 

Прибыль – это разница между доходной и расходной частью. 

Источников получения доходов у ресторана (кафе, бара, столовой и пр.) 

немало: 

- это, прежде всего продажа блюд и напитков в зале; 

- продажа их же навынос, в специальной упаковке; 

- доставка блюд и напитков; 

- проведение банкетов, фуршетов, как в собственных залах, так и выездных; 
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- получение маркетинговых бюджетов спонсоров, в основном поставщиков 

барной продукции;[1] 

Подавляющее большинство рестораторов получают доход в основном 

от продаж блюд и напитков на территории своего заведения. Если 

организована собственная служба доставки, и продукт этой доставки 

достаточно востребован, можно получать дополнительно 10-15% выручки к 

продажам в зале. Выручка от банкетов и фуршетов в определенные месяцы 

(октябрь – декабрь, февраль-апрель) может составлять 15-20% в дополнение 

к ежедневным продажам, если в заведении имеется хоть какой-то банкетный 

зал. 

Если рассчитывать продажи (выручку) ресторана как 100%, 

распределение расходов выглядеть следующим образом: 

 

Рисунок 1 - Распределение расходов предприятия ресторанного бизнеса [2] 

Всего неконтролируемые затраты - 19,6%, всего операционные затраты 

- 57%, чистая прибыль - 21%. Такая картина характерна для многих 

заведений, которые работают не первый месяц и достаточно успешны для 

своего сегмента. Первые месяцы работы любого ресторана всегда 

убыточные, какую-то прибыль, пусть даже несколько рублей, можно 

получить в лучшем случае на третий месяц, в некоторых форматах – через 

полгода после начала работы. 
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Отдельные цифры могут немного отличаться в реально работающем 

заведении. Здесь не указаны некоторые виды специфические виды расходов, 

например, представительские (питание владельца и его друзей), подношения 

различным инстанциям, расходы на упаковку, Интернет, телевидение, 

платежи по кредиту, мотивация персонала и т.д. – список можно продолжать 

и дополнять. Однако есть общие «маркеры», которые позволяют понять, 

адекватны ли расходы в целом. Основные статьи расходов в любом 

ресторане – это аренда (если помещение арендованное), зарплата и 

продукты-напитки.[3] 

Так вот, если какая-либо из этих основных статей расходов оказывается 

значительно выше указанных цифр, ресторану жить останется недолго. 

Разумеется, везде есть свои нюансы: первые месяцы работы, заведение 

быстрого обслуживания, региональные особенности и так далее. 

В ресторане средней ценовой категории торговая наценка на блюда 

кухни составляет 250-300% на сырьевую себестоимость блюда, наценка на 

продукцию бара в среднем 400%. В ресторанах элитного ценового сегмента 

наценка на блюда составляет 300-400%, на бар – 400-600%. В предприятиях 

нижнего сегмента наценка на блюда кухни может быть аналогична 

ресторанной – 250-300%, особенно если порции продаются по 100 грамм, но 

в основном она все же небольшая: 100-200%. 

Такая величина торговой наценки по сравнению, например, с 

продуктовым магазином, выглядит очень радужной. Но как видно  из 

рисунка, закупки продукции в ресторане – только небольшая часть айсберга 

затрат. В целом затраты на закупки для заведения с обслуживанием 

официантами не должны быть больше 25% от выручки, в идеальном 

варианте – 18-20%. Если эта цифра значительно выше, то либо цены в меню 

слишком низкие, либо продукты и напитки закупаются по завышенным 

ценам. 

Торговая наценка - это очень гибкая вещь, обязательных 

коэффициентов для конкретных заведений не существует. Самый 
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оптимальный вариант – в отпускных ценах ориентироваться на конкурентов 

в своем сегменте, в своем городе или районе. Если заведения такого типа 

продают, например, овощной салат, по 300 рублей, не стоит ставить в меню 

цену 500 рублей. Это отпугнет гостей больше, чем крысы в зале. И наоборот, 

заниженные по сравнению с конкурентами цены в меню допустимы на 

начальном этапе работы, когда гостей необходимо «прикормить» 

привлекательными ценами. 

Закупки относятся к так называемым переменным затратам, которые 

напрямую зависят от выручки заведения – чем она выше, тем выше объем 

закупаемой продукции. 

Большинство заведений питания в России работает на арендованных 

площадях. С одной стороны, ресторатор не тратит деньги на покупку 

помещения по огромным ценам, а сразу вкладывает деньги в ресторан и 

быстрее его окупает. Период окупаемости заведения с учетом покупки 

помещения составляет 7-10 лет, без учета покупки, но с арендой - 2-3 года. 

Но здесь в ложке меда есть бочка дегтя. Арендатор-ресторатор находится в 

полной зависимости от арендодателя. Последний может продать помещение, 

изменить арендную ставку (естественно, в сторону увеличения), или просто 

выгнать арендатора после окончания договора аренды, оставив в своем 

распоряжении все неотъемлемое от помещения, сделанное ресторатором за 

свой счет – вентиляцию, коммуникации, ремонт и прочее. Поэтому для 

ресторатора очень важно окупить свое заведение и получить прибыль после 

возврата инвестиций в течение срока действия договора аренды. Сделать это 

можно в том случае, если арендная ставка изначально была адекватной, 

позволяющей получать прибыль. Понять это можно еще на этапе 

переговоров с возможным арендодателем. Как показывает практика, если 

плата за аренду составляет более 20% от выручки, заведению придется туго. 

Если эта цифра более 30%, значит, заведение либо уже умерло, либо 

существует за счет каких-либо других источников, например, других 

предприятий этой же сети или этого же владельца.[4] 
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Ресторан – не центр занятости, его задача – получать прибыль, а не 

обеспечивать работой персонал. Зарплаты в ресторанном бизнесе в России 

довольно невысокие. Пока это устраивает всех, даже сотрудников. Позволить 

себе специалистов высокого уровня могут только заведения уровня выше 

среднего. Если кафе формата средний минус вдруг захочет взять на работу 

специалиста с высокими запросами, ему нужно будет смириться с потерей в 

прибыли. В этом случае в выигрышном положении оказываются сетевые 

рестораны, которые могут содержать «дорогого» управляющего, шеф-повара 

или финансового директора на всю сеть. 

В целом затраты на персонал, как и на закупки, не должны превышать 

25% от выручки. Задача владельца или управляющего – обеспечить баланс 

между меняющимися доходами заведения и расходами на персонал. Если 

выручка меняется, особенно в связи с сезонностью, всегда можно сократить 

рабочий день, или отправить кого-то в отпуск, или временно отстранить от 

работы – способов множество без потерь в обслуживании сократить расходы 

на зарплату. 

Остальные затраты ресторана по сравнению с арендой, зарплатой и 

закупками – это на первый взгляд, мелочи. Но если внимательно посчитать, 

этих «мелочей» может набраться до 20%, то есть примерно столько же, как 

на основные «базовые» затраты. Без них обойтись никак нельзя, но можно в 

чем-то «ужать» без потерь для заведения. 

Ресторанный бизнес – дело хлопотное и не всегда прибыльное, тем 

более, что в современных городах всегда найдется место, где можно утолить 

голод, это и бистро и кафе и другие заведения общепита, с более низкими 

ценами.  

Но все же часть клиентов являются завсегдатаями того или иного 

ресторана. Одни это делают из-за своего статуса, так как могут себе это 

позволить, другие – для поддержания репутации успешного человека, кто-то 

хочет удивить свою девушку и подтолкнуть, таким образом, ее к совместной 

жизни.  
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Жесткая конкуренция в ресторанном бизнесе заставляет владельцев 

задумываться о способах увеличения дохода своего ресторана. Все усилия 

должны быть направлены на то, чтобы вызвать у клиента желание заходить в 

заведение как можно чаще, так как именно они напрямую влияют на 

прибыльность заведения. 

Прежде всего, необходимо грамотно выстроить режим 

работы ресторана. Определить, во сколько следует открывать двери с учетом 

месторасположения заведения и цикличности посещения целевых клиентов в 

течение дня. Для привлечения гостей нужно также учитывать нюансы в 

обслуживании в зависимости от времени суток. Например, для полудня 

типичны бизнес встречи. В этот период в обслуживании должен преобладать 

деловой стиль, а в меню присутствовать бизнес-ланчи. После 18-ти часов 

атмосфера заведения должна кардинально отличаться от дневной. Люди 

приходят в ресторан расслабиться, а, следовательно, они ожидают 

обслуживания в более демократичном ключе. 

2Разработка развлекательной программы. В ресторан гости приходят 

только вкусно поесть, но и провести время в приятной расслабляющей 

атмосфере. Например, живая музыка придает заведению респектабельность. 

Желательно ограничиться каким-то конкретным музыкальным стилем, чтобы 

сформировать круг постоянных посетителей – любителей именно такой 

музыки. Однако она должна иметь характер фоновой, ненавязчивой и не 

слишком громкой. 

Особое внимание следует уделить слаженной работе персонала, в 

частности официантов, которые во многом влияют на формирование 

впечатления клиентов о ресторане. Необходимо проводить их регулярное 

обучение посредством тренингов. Оно должно включать информирование по 

меню (названия и ингредиенты блюд, способ их приготовления, сочетаемость 

с другими блюдами), инструктаж по обслуживанию (как подавать блюда, как 

правильно менять пепельницы, открывать шампанское и т.д.) и общению с 

посетителями ресторана, в том числе со «сложными» гостями. Желательно 
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разработать специальные буклеты с правилами внутреннего распорядка и 

личной гигиены, стандартами обслуживания и поведения официанта, 

включить меню с подробным описанием блюд, справочный материал по 

винной карте. Также необходимо проводить обучение менеджеров ресторана. 

4В современных условиях важно идти в ногу с технологическим 

развитием. Поэтому стоит всерьез задуматься об автоматизации процессов: 

установке специальных терминалов для ведения единой база данных заказов, 

закупок продуктов, бонусных карт клиентов и т.д. Это потребует 

дополнительных вложений в развитие ресторана, но позволит повысить 

скорость и качество обслуживания, отладить внутренний учет, что, в 

конечном счете, позитивно отразится на прибыли. 

Реклама уникального предложения. Возможно, знаменитый 

титулованный шеф-повар или местная королева красоты прошлых лет 

работает в ресторане. Важно внести ограничение предложения – по времени, 

количеству и т.д. То есть, ваш потенциальный клиент должен понять, что он 

может опоздать воспользоваться предложением. Например, только до 20:00 

билеты будут по 100$ на одну персону, завтра стоимость увеличится до 150$, 

в день мероприятия она составит 250$. Это подталкивает клиентов 

действовать стремительно. И все равно будут те, кто купит билет сразу и те, 

кто решит посетить мероприятие за несколько часов до начала. 

Картотека постоянных клиентов. Возможна разработка анкеты, куда 

сам клиент внесет свои контактные данные, а при необходимости заведение 

обязательно ему о себе напомнит. Будь то акция или новое меню или просто 

поздравление с Днем рождения с возможностью приглашения в ресторан 

отметить это мероприятие. Клиенты любят, когда о них заботятся. 

 Прибыль зависит от суммы, которую посетитель хочет потратить, а 

главная цель, чтобы сумма чека была намного больше. То есть официант 

грамотно может предложить более дорогое меню, так как оно именно 

сегодня очень удачно получилось, таким образом, повышается цену заказа. 

Это обычно срабатывает при деловых ужинах. Если гость согласился на 



394 
 

предложение, тогда можно невзначай посоветовать гарнир, который 

гармонирует к предложению, а также напитки. Официант, который получает 

свой процент от суммы чека, будет заинтересован в том, чтобы грамотно 

предложить клиенту попробовать то или иное блюдо или напиток, и таким 

образом повысить и свой доход.[3] 

Как показывает практика, летом поток посетителей кафетериев, 

столовых, буфетов, ресторанов и иных предприятий общественного питания 

существенно вырастает. Потому-то многим рестораторам приходится 

увеличивать количество имеющихся посадочных мест: появляются открытые 

веранды, столики под тентами и прочие вещи. Правильно организованная 

летняя площадка всего за один сезон позволяет увеличить оборот заведения в 

три-четыре раза. И только рационально организованный процесс 

обслуживания посетителей является залогом успешного извлечения из 

оборота наибольшей прибыли. Кроме того особенная роль отводится 

снижению затрат и мотивации персонала. 

Наверное, сегодня все гости кафе, ресторанов условно делят время, 

проведенное в заведении, на 3 части: выбор и заказ блюд, наслаждение 

приемом пищи, ожидание счета и его оплата. Неудивительно, что каждому 

посетителю хотелось бы, чтобы 1-ая и 3-я части были как можно короче. Их 

максимальное сокращение гарантирует то, что у гостей останутся 

исключительно положительное впечатление от посещения заведения. 

Можно ли сократить время, отведенное на беготню официантов от 

столиков к кассе? Бесспорно, да. И лучшими помощниками в данном деле 

выступают мобильные терминалы. С их помощью действительно несложно 

организовать качественное и в тоже время быстрое обслуживание. К тому же 

всегда можно разделить официантов на 2 группы: 

 одни оперативно принимают заказы и буквально сразу же 

отправляют их на исполнение; 

 другие приносит уже готовые блюда ждущим гостям.[1] 
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Подобное решение часто удивляет посетителей: кажется, вот только 

один официант принял заказ к исполнению, а второй уже сразу его несет. Это 

превосходит все ожидания. 

Кроме того применение мобильных терминалов позволяет значительно 

увеличить оборачиваемость столиков. К примеру, в системе iiko представлен 

широкий выбор самых разных решений для официантов: некоторые 

"электронные блокноты", созданные на базе iOS- и Android-систем, 

отличаются невысокой стоимость, а некоторые терминалы являются уже по-

настоящему профессиональными. Выбор всегда за владельцами ресторанов. 

Функционирование летних площадок невозможно без привлечения 

сезонного персонала (временщиков). И любой владелец ресторанной сети 

прекрасно понимает, что без контроля и мотивации здесь не обойтись. 

Порой, требуются серьезные дополнительные усилия. Разработка iiko 

позволяет сэкономить время и средства на организацию подобных вещей. 

Автоматический расчет заработной платы, учет рабочего времени, удобный 

мотивационный конструктор, включающий в себя разные виды поощрения 

(фиксированные бонусы, простые и прогрессивные проценты с продаж неких 

блюд, премии и т.д.) - все эти решения, предлагаемые iiko, помогают 

качественно организовать ресторанный бизнес в любом из высокодоходных 

сезонов. 

Плюс ко всему система iiko прекрасно мотивирует как линейный 

персонал, так и специалистов из других подразделений. В программе 

представлена беспристрастная и честная система контроля, а заслуженные 

поощрения сотрудников позволяют создавать эффективную рабочую 

команду. При этом можно гарантированно избежать конфликтных ситуаций 

в коллективе.  

Если вы намерены увеличить прибыль в горячий сезон, почему бы не 

взять программное обеспечение iiko в аренду. С его помощью вы легко 

сэкономите денежные средства, а главное - автоматизируете все нужные 

процессы. 
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Многие ведущие рестораторы уже приобрели необходимый 

функционал. При этом система iiko сама обеспечивает оплату ежемесячных 

платежей, так как позволяет значительно снизить издержки за пару первых 

месяцев использования программы. 

Среди других важных и полезных возможностей, которые можно 

использовать для увеличения прибыли в ресторанном бизнесе, система iiko 

предоставляет: 

 удобное управление меню - все изменения легко настраиваются и 

в нужный срок автоматически вступают в силу; возможность введения 

сезонного меню; 

 инновационную систему лояльности platius - с её помощью гости 

всегда буду в курсе проводимых акций, новых специальных предложений. 

Ценообразование в ресторане – это не только эффективный инструмент 

увеличения объема продаж (выручки) заведения, но и фактор управления 

лояльностью гостей. Современные гости (особенно после произошедших 

кризисных явлений) все больше и больше руководствуются понятием 

«бюджет», который они готовы потратить на питание вне дома или 

развлечения. С другой стороны, снижение материальной себестоимости блюд 

лимитировано. Тем не менее, снижение материальной себестоимости 

возможно. Например, за счет введения в меню сезонных блюд. При 

составлении меню важно использовать сезонный фактор. Этот фактор в 

управлении фудкостом должен быть реализован в производстве сезонных 

заготовок. Вопрос хранения заготовок решается за счет использования 

внешних складских площадей. Цель осуществления сезонных заготовок – не 

только минимизация издержек, но и обеспечение качества продукции (можно 

заготавливать и грибы, и овощи, и ягоды). 
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Подводя итог можно структурировать рекомендации по 

совершенствованию системы использования прибыли предприятия 

ресторанного бизнеса: 

 Предложить предприятию использовать аутсорсинг в отношении 

сезонных работников, чтобы сократить расходы на социальные отчисления.  

 Внедрение новой техники на предприятие, что приведёт к меньшим 

потерям и затратам на производство. 

 Расширить свою специализацию, выпускать не только продукцию, 

которая соответствует этой самой специализации, но и другую продукцию, 

это увеличит прибыль предприятия 

 Расширить свои рынки сбыта продукции. 

 Улучшить рекламу продукции, сделать более яркие (заметные) 

упаковки, чтобы потребитель сразу замечал данный товар на полках 

магазина. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ» 

 

О.Н. Макушева, к.э.н., доцент ИЭМиП ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

С.А. Нынкин, студент ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В статье описывается необходимость снижения себестоимости 

продукции. Рассматриваются факторы, оказывающие влияние на снижение 

себестоимости, дана её структура. В качестве примера представлено 

предприятие ООО «Зеленые линии». 
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Результатом деятельности предприятия является готовая продукция, в 

процессе производства которой происходит потребление имеющихся у 

предприятия ресурсов, а именно живой и овеществленный труд. В то время 

как показателем, описывающим во сколько, обошлось предприятию 

производство единицы товара является себестоимость данного товара. 

Важной чертой себестоимости является ее объективный характер. Под 

товаром в широком смысле как правило понимают любую продукцию, услуги 

и работы, а также извлеченные выгоды из правообладания активами данного 

предприятия. 

В условиях современного рынка крайне остро стоит вопрос, о 

необходимости снижения себестоимости продукции, поскольку это позволит:  

1. увеличить прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия, а, 

следовательно, создать возможности не только для простого, но и для 

расширенного воспроизводства; 

2. улучшить материальное стимулирование работников, лучше 

решать социальные задачи; 

3. улучшить финансовое состояние предприятия; 

4. снизить цены на свою продукцию, тем самым повысить ее 

конкурентоспособность и увеличить долю на рынке сбыта; 
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5. в акционерных обществах увеличить выплаты дивидендов и 

повысить их ставки. 

Снижение себестоимости зависит от целого ряда факторов. Но прежде 

стоит разобрать в том, что такое себестоимость. Себестоимость – это 

выраженная в денежной форме совокупность затрат предприятия на 

производство и реализацию продукции. Это качественный обобщающий 

экономический показатель, характеризующий производственно-

хозяйственную деятельность предприятия. Факторы влияющие на снижение 

себестоимости можно условно разделить на две группы: внутри- и 

внепроизводственные. К внутрипроизводственным относятся факторы, на 

которые предприятие может оказать воздействие в процессе управления; 

прежде всего, это применение передовой техники и технологии, улучшение 

организации производства и труда, мотивация высокопроизводительного 

труда и т. п. Внепроизводственными являются факторы, на которые пред-

приятие не может оказать непосредственное влияние: цены на сырье, тарифы 

на топливо и электроэнергию, ставки налогов и отчислений, природные 

условия и т. д. 

Чтобы изыскать резервы снижения себестоимости, нужно знать ее 

структуру, то есть долю отдельных элементов или статей в общей сумме 

затрат. Эта структура постоянно изменяется под воздействием следующих 

факторов: 

1. специфика производства продукции; в этом смысле различают 

трудоемкие отрасли, материалоемкие, фондоемкие и энергоемкие; 

2. ускорение научно-технического прогресса;  

3. уровень концентрации, специализации, кооперирования 

производства; 

4. географическое местоположение предприятия; 

5. темпы инфляции и изменение процентной ставки по банковским 

кредитам. 
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Структуру же себестоимости продукции характеризуют следующие 

показатели: 

1. соотношение между живым и овеществленным трудом; 

2. доля отдельных элементов или статей в общей сумме затрат; 

3. соотношение между постоянными и переменными затратами, 

основными и накладными, прямыми и косвенными, производственными и 

коммерческими и т.д. 

Анализ структуры себестоимости позволяет выявить основные резервы 

ее снижения. Прежде всего, это экономия по основным элементам и статьям 

расходов; в пищевой промышленности — «Сырье и основные материалы», 

«Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования», «Общезаводские 

расходы». 

На предприятиях пищевой промышленности, в том числе и ООО 

«Зеленые линии» значительное место в структуре себестоимости занимают 

затраты: 

1. сырье и основные материалы; 

2. вспомогательные материалы; 

3. топливо и энергия; 

4. затраты на оплату труда; 

5. отчисления на социальные нужды (страховые выплаты); 

6. амортизация основных производственных фондов; 

7. прочие. 

Данная классификация позволяет отразить значение каждого элемента 

в формировании затрат и выявить направления снижения себестоимости. 

Соотношение отдельных экономических элементов в общих затратах 

определяет структуру затрат на производство, которая в различных отраслях 

пищевых производств неодинакова и зависит от специфических условий 

каждой отрасли (табл. 1). 
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Таблица 1 − Структура себестоимости продукции отдельных отраслей 

пищевой промышленности по экономическим элементам затрат 

 

Как видно из таблицы, в отраслях пищевых производств 

доминирующая часть затрат приходится на сырье и основные материалы, что 

является особенностью структуры себестоимости продукции ее отраслей. 

Поэтому в отраслях пищевых производств особое внимание должно 

уделяться снижению затрат на потребляемые сырьевые ресурсы: 

производственные химикаты, дезинфицирующие моющие средства, 

упаковочные материалы, тару однократного пользования и др. 

В статью «Топливо и энергия на технологические цели» входят 

затраты на топливо, пар, холод, холодную и горячую воду и др., 

непосредственно расходуемые при производстве продукции.  

Статья «Основная заработная плата производственных рабочих» 

состоит из оплаты операций и работ по сдельным нормам и расценкам, 

повременной оплаты труда и других видов оплат. 

Статья «Отчисления на социальное страхование» состоит из 

отчислений на социальное страхование по установленным нормам от сумм 

основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих. 

В статью «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» 

входят затраты на содержание, амортизацию, текущий ремонт 

производственного оборудования, подъемно-транспортного оборудования 

и цехового транспорта. 

Элементы затрат Мясо- 

молочная 

Пище- 

вкусовая 

Муко- 

мольно- 

крупная 

Рыбная 

 

Сырье и материалы, % 81,5 84,7 94,4 25,0 

Вспомогательные материалы, % 4,1 2,6 0,5 14,2 

Топливо, % 1,6 3,5 0,2 5,4 

Энергия, % 0,7 0,4 0,6 0,6 

Амортизация, % 4,1 3,8 1,4 22,1 

Прочие, % 1,4 0,6 0,6 7,6 

Итого 100 100 100 100 
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Статья «Цеховые расходы» объединяет затраты, связанные с работой 

цехов в целом, и имеет следующую номенклатуру статей. 

Кроме группировки затрат по экономическим элементам и 

калькуляционным статьям в экономической теории и практике 

применяется классификация затрат по различным признакам (табл. 2). 

Таблица 2 − Классификация затрат по различным признакам 

Признаки классификации Подразделение затрат 

По экономическому содержанию Экономические элементы и статьи 

калькуляции 

По отношению к производственному 

(технологическому) процессу 

Основные и накладные 

По отношению к объему производства Переменные и постоянные 

По единству состава Одноэлементные и комплексные 

По способу отнесения на 

себестоимость отдельных видов 

продукции 

Прямые и косвенные 

По участию в производственном 

процессе 

Производственные и 

внепроизводственные 

По целесообразности расходования Производительные и 

непроизводительные 

По возможности охвата планом 

(нормированием) 

Планируемые и не планируемые 

По периодичности возникновения Текущие и единовременные 

По стадиям производства Незавершенное производство и 

готовая продукция 

 

Исследование теоретических и практических подходов к 

классификации издержек производства показало, что классификация 

затрат разнообразна и зависит от того, какую управленческую задачу 

необходимо решить.  

Однако общие подходы к снижению себестоимости как правило 

одинаковы. К ним относятся следующе пункты: 

1. внедрение новой техники, комплексная механизация и 

автоматизация производственных процессов, совершенствование 

технологии, внедрение прогрессивных видов материалов; 

2. расширение специализации и кооперирования; 
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3. повышения производительности труда; 

4. увеличение объемов производства продукции; 

5. соблюдение режима экономии на всех участках производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

6. сокращение затрат на обслуживание производства и управление; 

7. сокращении потерь от брака и других непроизводительных 

расходов.  

В заключении необходимо добавить, что снижение себестоимости 

товаров является одним из необходимых пунктов в производительной 

деятельности предприятия, поскольку снижение себестоимости позволяет 

повысить прибыль предприятия, уменьшить затраты на производство, 

повысить конкурентоспособность предприятия. Именно поэтому на любом 

предприятии данный вопрос должен числится в списке особо важных и 

решением вопросов по снижению себестоимости товаров и услуг должны 

заниматься специалисты. 
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Предприятие пищевой промышленности - это хозяйственная единица в 

экономической системе, которая, изготавливая и реализуя продукцию 

пищевой промышленности, удовлетворяет первичные потребности населения 

[1, с.13]. 

Стратегия развития - долгосрочное качественно определенное 

направление развития предприятия, касающееся сферы, средств и формы ее 

деятельности, системы внутрипроизводственных отношений, а также 

позиций предприятия в окружающей среде. При таком понимании, стратегию 

можно охарактеризовать как выбранное направление деятельности, 

функционирование и рамках которого должно привести организацию к 

достижению стоящих перед ней целей. В стратегическом планировании 

направление деятельности выбирается обычно по результатам 

стратегического анализа, проведенного с помощью матрицы БКГ и других 

матриц, а также по результатам SWOT анализа предприятия [5, с. 120]. 

Организации следят за внешней обстановкой с целью выявить и 

использовать ее благоприятные возможности для достижения корпоративных 

целей, избежать при этом угрозы препятствий. Этого добиваются 

пристальным изучением внешней среды на перспективу, составлением 

перечня возможностей и угроз, которые в дальнейшем позволят как 

использовать благоприятные возможности, так и найти действенные ответы 

на вызовы среды [4, с. 32]. 

Первым шагом по анализу факторов внешней среды является сбор 

информации о социальных, экономических, политических и технологических 

тенденциях в изменениях среды существования организаций [2, с. 71]. 

В общем случае, на предприятии может быть разработано и 

реализовано четыре основных типа стратегий: 

1. Стратегии концентрированного роста – стратегия усиления 

позиций на рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта. 
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2. Стратегии интегрированного роста – стратегия обратной 

вертикальной интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной 

интеграции. 

3. Стратегии диверсификационного роста – стратегия 

центрированной диверсификации, стратегия горизонтальной 

диверсификации. 

4. Стратегии сокращения – стратегия ликвидации, стратегия 

«сбора урожая», стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов [3, 

с. 50]. 

В данной работе по разработке стратегии развития предприятия было 

рассмотрено предприятие ООО «ФУД Ресурс». 

Рассматриваемое предприятие представляет собой предприятие 

розничной торговли в г. Москве.  

Основные виды деятельности ООО "ФУД РЕСУРС": розничная 

торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 

специализированных магазинах, производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий недлительного хранения, производство сухих хлебобулочных 

изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения. 

          В работе был проведен анализ финансово-экономических и 

производственных показателей деятельности предприятия пищевой 

промышленности ООО «ФУД Ресурс». 

Проведенный анализ структуры капитала ООО «ФУД Ресурс» показал, 

что компания в 2014 году зависела от заемных источников финансирования. 

Большую долю пассивов составляют краткосрочные обязательства (49,3%), 

что негативно сказывается на финансовой деятельности предприятия. 

Структура капитала ООО «ФУД Ресурс» показана на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Состав имущества ООО «ФУД Ресурс», (%) 

Важнейшей характеристикой успешности любого бизнеса является его 

способность приносить прибыль своим владельцем.  

Рентабельность является результирующим показателем эффективности 

деятельности любой компании. 
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Рисунок 2 – Динамика коэффициентов рентабельности 2013 года к 2014 

году, (%)  

К 2014 году снижаются коэффициенты чистой прибыли, 

рентабельности продаж, валовой прибыли.  

По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что на 

основании выявления сильных и слабых сторон организации, а также 

возможностей и угроз можно сделать вывод что на региональном рынке 

благоприятная обстановка и обеспеченность движимым и недвижимым 

имуществом позволяют увеличить уровень конкурентоспособности 

предприятия розничной торговли. За счёт благоприятной макросреды, 

высокого качества продукции можно применить стратегию вперед идущей 
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вертикальной интеграции,  направленную на рост фирмы за счет открытия 

собственных фирменных магазинов.     

Из четырех альтернативных стратегий развития предприятия было 

предложено сконцентрироваться на одной - стратегии вперед идущей 

вертикальной интеграции. Данная стратегия позволит укрепить финансовое 

состояние, поможет выжить предприятию в условиях конкуренции.  Цель 

предложенных мероприятий к формированию стратегии развития  – рост 

фирмы за счет открытия еще одного собственного фирменного магазина. 

В результате предложенных мероприятий был проведен анализ 

рентабельности предприятия розничной торговли.  
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Рисунок 3 – Прогноз показателей рентабельности предприятия ООО 

«ФУД Ресурс», (%)  

Как видно из приведенных данных, в случае реализации предложенных 

мероприятий, прибыль предприятия от продаж увеличится на 3,22% и 

составит 8,6%, а чистая прибыль увеличится  на 2,37% и составит 3,51%. 

Также по прогнозу повысятся показатели рентабельности собственного 

капитала (на 11,12%) и показатель рентабельности валовой прибыли (на 

4,3%).  

Предлагаемые мероприятия по выбранной стратегии развития – вперед 

идущей вертикальной интеграции приведут к следующим экономическим 

эффектам:  

- снижению уровня зависимости от внешних источников 

финансирования, путем погашения краткосрочны кредитов и займов; 

- повышению финансовой устойчивости;  
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- увеличению уровня прибыли, за счёт открытия нового магазина и  

проведения рекламы; 

- увеличения спроса на продукцию за счёт открытия магазина вдали от 

конкурентов, также за счёт ограниченного ввоза импортной продукции.  

Таким образом, предлагаемые мероприятия по внедрению стратегии 

вертикальной интеграции позволяет добиться высокого экономического 

эффекта,  что говорит о целесообразности их внедрения на предприятии ООО 

«ФУД Ресурс».  

 

Список литературы: 

1. Гаффорова Е.Б. Шушарина Т.Е. Цыпленкова М.В. Моисеенко И.В. 

Гуремина Н.В. Менеджмент в пищевой промышленности. - М.: Академия 

Естествознания, 2011. – 90с.  

2. Круглова Н.Ю. Круглов М.И. Стратегический менеджмент. - М.: 

РДЛ, 2013. – 602с. 

3. Новакова О. И. Мерзликина Г. С. Экономическое развитие 

предприятия.- М.: ПРИОР, 2010. – 350 с. 

4. Сухарев О. Стратегия эффективного развития фирмы: учебник для 

вузов. -М.: Экзамен, 2008г. – 178 с. 

5. Уткина Э.А. Стратегическое планирование. - М.: ЭКМОС, 2008г – 

312 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



409 
 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Е.А. Пушкарева, студентка ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В статье дается подробное описание эффективности 

производства товаров и услуг, представлены методы повышения 

эффективности производства, их обоснование 

 

Ключевые слова: эффективность, методы по  вышения эффективно  сти 

производства продукции и услуг предприятия   

 

Эффективность производства товаров и услуг определяется по 

конечным финансово-хозяйственным результатам деятельности предприятия 

и показывает уровень его организационно-управленческой деятельности [3]. 

Повышение эффективности производства — важнейшая цель в системе 

менеджмента организации, достижение которой возможно в результате 

комплексного исследования и учета всех сторон деятельности фирмы. 

Всю систему мероприятий по повышению эффективности 

производства продукции и услуг предприятия можно представить 

следующими направлениями. 

Первое направление – формирование оптимальной структуры и 

методов управления производством организации, а также развитие и 

совершенствование форм организации производства: концентрации, 

специализации, кооперирования и др. [1] 

Второе направление - мероприятия по улучшению использования 

трудовых ресурсов предприятия:  

1) сокращение потерь рабочего времени на основе разработки и 

внедрения методов снижения количества простоев, прогулов и неявок на 

работу (например, эффективной системы оплаты труда, премирования и 

наказания за невыполнение трудовых обязанностей и т.д.), что ведет к 

увеличению валовой прибыли организации; 
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2) повышение квалификации и уровня профессиональной подготовки 

кадров. Повышение уровня знаний, опыта и навыков работников позволит 

снизить трудоемкость продукции или услуги и позволяет создать резерв 

времени; 

Третье направление – мероприятия по улучшению использования 

основного и оборотного капитала: 

1) сокращение простоев и повышение уровня использования 

технических возможностей оборудования путем привлечения 

дополнительных средств производства, участвующих в изготовлении 

продукции и обусловливающих снижение трудоемкости и рост 

производительности труда; 

2) обновление парка основного оборудования – замена физически или 

морально изношенного оборудования на новое и производительное; 

Четвертое направление – мероприятия по автоматизации 

производственного процесса.  

Экономическая эффективность организации зависит, в первую очередь, 

от производственной системы, определяющей ключевые показатели 

эффективности: производительность, качество, себестоимость. Широкое 

внедрение современных информационных технологий, создание и 

использование новых материалов способствуют снижению трудовых и 

материальных затрат, а также увеличению объема производимого товара [1]. 

В современных условиях ключевым фактором повышения 

эффективности производства продукции и услуг является развитие 

инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых видах 

конкурентоспособной продукции, технологиях [2]. 
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Ключевые слова: роль хлебопекарной промышленности в пищевой, 

состояние хлебопекарной промышленности, хлебобулочные изделия, 

поддержка хлебопекарной промышленности. 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема состояния хлебопекарной 

промышленности. Рассмотрены проблемы снижения  производительности  

труда и низких показателей рентабельности хлебопекарных предприятий. 

Выявлены факторы, определяющие  снижение качества хлеба и повышение 

цен на данные изделия. 

 

Хлебобулочная промышленность на данный момент в России занимает 

одну из ведущих позиций среди всех пищевых отраслей  

агропромышленного  комплекса. Она выполняет задачу по выработке 

продукции первой необходимости и обеспечивает около 10% выручки всей 

пищевой промышленности.  

Потребление хлеба и хлебобулочных изделий в России традиционно 

находится на высоком уровне. В хлебе содержатся важнейшие пищевые 

элементы: белки, углеводы, витамины, минеральные вещества и пищевые 

волокна, необходимые человеку. Человек удовлетворяет собственную 

потребность в калориях на 30%, за счет потребления хлеба. 

Главной  целью  развития  хлебопекарной  промышленности  является 

обеспечение населения  страны  в  высококачественной  хлебобулочной 

продукции. Поэтому данная отрасль представлена  огромным количеством  
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предприятий,  различных  по  потенциалу, источникам финансирования, 

объемам  и  ассортименту  выпускаемой выпечки. 

В настоящее время в России функционирует более 10 тыс. 

хлебозаводов (в том числе 1,5 тыс. крупных) и пекарен, способных 

ежесуточно производить, примерно 70 тыс. т. хлеба. Примерно 98%  

производства хлеба в России – это средний и  малый бизнес, где на 80% 

предприятий работает от 15 до 100 человек.  

В связи с увеличением цен на сырье, подъемом тарифов на 

энергоносители (18-25% в год), износом специализированного оборудования  

и использованием низко технологических систем производства, растут 

индивидуальные издержки предприятий. Следовательно, происходит 

частичное снижение производительности труда, неэффективное 

использование сырьевых, человеческих, временных, финансовых, 

энергетических  и  других  ресурсов. Рентабельность  многих  хлебопекарных  

компаний  на  текущий  момент имеет  очень  низкие  показатели.  

Согласно данным Роспотребнадзора, сегодня качество хлебобулочных 

изделий становится ниже, в то время как цены на них растут. Происходит это 

из-за устаревшей технической базы, плохого санитарного обслуживания и по 

многим другим причинам. 

В основном хлебобулочные изделия низкого качества производятся на 

мелких хлебопекарнях. Причина в применении дешевого некачественного 

сырья, улучшителей вкуса и других искусственных добавок, в несоблюдении 

санитарных норм. Например, из 390 тыс. предприятий, изготавливающих 

хлебобулочные изделия, 40% имеют неудовлетворительное санитарное 

состояние.  

Возможным решением этих и других проблем в сфере производства 

хлебобулочной продукции, может стать приобретение у иностранных 

партнеров новейшего оборудования, увеличение инвестирования  и 

осуществление более  тщательного надзора за работой хлебопекарных 

организаций со стороны государства.  
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Глава Зернового союза Аркадий Злочевский подтвердил, что качество 

хлебобулочных изделий, оставляет желать лучшего. "Государство не 

позволяет производителям хлеба повышать цены. В свою очередь, 

хлебозаводы с дешевым хлебом не могут выйти на рентабельность, если не 

будут снижать качество хлеба", — пояснил он. Поэтому, чтобы сэкономить, 

производители покупают дешёвое сырье, пренебрегая качеством своей 

продукции и здоровьем населения. 

Сейчас некоторые компании просят разрешение использовать в 

производстве хлеба фуражное зерно (предназначенное для кормления 

животных). Но чтобы испечь хлеб из такого зерна, нужно использовать 

достижения западной химии. 

Эксперты ТАСС, сообщили, что хлеб в России из-за роста курса 

доллара и издержек производителей в 2016 году может подорожать на 5-10% 

или даже на 15% по сравнению с 2015 годом. Это вызвано ростом издержек 

за 2015 год, увеличением цен на сырье и стоимости импортного 

оборудования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние хлебопекарной 

промышленности в России на данный момент относительно стабильное, так 

как хлеб является продуктом первой необходимости. Но для преодоления 

всех негативных тенденций требуется государственная поддержка по 

развитию хлебопекарной отрасли. Чтобы обеспечить население 

качественными хлебобулочными изделиями, повысить 

конкурентоспособность отечественной продукции и повысить финансовую 

устойчивость хлебопекарной промышленности  необходимо объединить 

усилия экспертов, ученых, производителей и переработчиков зерна, 

представителей профессиональных объединений и государственных органов 

контроля качества.   

 

 

 



414 
 

Список литературы: 

1. Колончин К.В., Серегин С.Н., Фетисов С.Д. Концепция развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года / К.В. Колончин, С.Н. Серегин, С.Д. Фетисов; под ред. 

В.И. Нечаева. — Краснодар: Просвещение-Юг, —  2011. — 306 с. 

2. Ковалев В.С. Стратегия повышения эффективности управления 

предприятиями  пищевой  промышленности:  учеб.  пособие.  М.: 

АгроНИИТЭИПП, - 2013. - 27 с. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ ФОРМИРОАНИЯ 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

 

М. В. Мартыненко, студент Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. 

Пятигорске 

К. А. Акопян, к. э. н., доцент Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в 

 г. Пятигорске 

 

В современных условиях неустойчивость образовательных аттракторов 

связана с неорганизованностью и скачкообразностью образовательной 

системы, т.е. когда завышают планку, возникают хаотичные процессы, 

формирующие фазовый переход на принципиально новый координационный 

уровень, позволяющий контролировать и подчинять  образовательную 

систему  практически на всех её этапах. 

Параметры порядка подчинения, самоорганизации отдельных 

элементов системы – выражаются в принципе подчинения Г. Хакена, 

который имеет неоспоримое преимущество в формировании такого термина 

как «синергия». 

Процессы же самоорганизации происходят через образование новых 

соединений между элементами системы. Отличительной особенностью 

процессов самоорганизации является их четкий ориентир, но вместе с тем 

естественный, спонтанный характер. Процесс самоорганизации происходит в 
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результате взаимодействия и ориентирован на случайности и необходимости, 

и всегда связан с переходом от  неустойчивости к стабильности. 

На сегодняшний день результатом продвижения синергетики в сферу 

образования стали идеи, отправной точкой которых является процесс 

синергии образования, что нашло отражение в появлении теории, принципов 

и законов самоорганизации образования. 

Причины сложившейся ситуации мы видим в следующем: 

- во-первых, термин "синергизм" характеризуется относительной новизной; 

- во-вторых, заинтересованность данной областью науки, изучающей 

процессы самоорганизации, еще не полностью сложилась, и не всегда может 

быть целесообразной в едином формате в области образования; 

- в-третьих, очень быстрая эволюция новой области знаний не оставляет 

времени для того, быстро организовать все накопления научных данных и 

построения системы логично в строгих рамках и гармоничной концепции; 

- в-четвертых, в силу своего характера синергетический подход разобщен в 

исследованиях. 

Реализация активной синергетической идеи в образовании 

предотвращает, традиционность и убежденность разработчиков содержания 

образования, что результат познания в науке образуется после периода 

адаптации в образовании. По этим причинам, статус синергии в системе 

образования еще не полностью определен. 

Тем не менее, вопрос о реализации принципов синергетики в 

образовательную  теорию и практику приобретает все большую 

актуальность, и это осознано при разработке отдельных вопросов этой 

теории. Синергетика в образовании это синтезирующее взаимодействие 

многих факторов во встречных процессах воспитания и самовоспитания, 

образования и самообразования и самовоспитания и самообразования, 

синтезирующих, материализующихся в личности обучающихся. 

Образовательная сфера базируется на законах и закономерностях 

синергетики, то есть самоорганизации и саморазвития образования. 
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Синергетика в образовании,  дает возможность по-новому подойти к 

разработке проблем развития образовательной системы, рассматривая их, 

прежде всего с точки зрения «открытости» и сосредоточении на 

саморазвитие. 

Синергия – наука, которая исследует процессы перехода сложных 

систем из нарушенного состояния в упорядоченное и вскрывающая такие 

связи между элементами этой системы, при которых их кумулятивное 

действие в рамках системы превышает по своему эффекту, простое сложение 

действий каждого из элементов в отдельности. 

Таким образом, для образования синергетика начинает выступать в 

качестве методологических принципов, поскольку в рамках целевого 

взаимодействия в формировании наблюдаемых эффектов и формируется 

изучаемая новая область знаний. 

Определим три важнейшие составляющие использования идей 

синергетики в образовании: 

- дидактические аспекты адаптации идеи синергии в содержании 

образования; 

- их использование в моделировании и прогнозировании развития 

образовательных систем; 

- использование в управлении учебным процессом. 

Основные понятия синергии, используемые в образовании: 

- самоорганизация - это процесс или группа процессов, происходящих в 

системе, способствующих поддержанию оптимального функционирования, 

способствуя самодостраиванию, самовосстановление и самоизменения 

системы образования;  состояние вторичной неустойчивости нелинейных 

сред - избирательная неопределенности, способность, которая должна 

рассматриваться в качестве важной характеристики  личности в критических 

ситуациях, в ненормальных условиях существования и выживания;  
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- хаос - появление ситуации неопределенности, нет единого решения и 

подхода в проблемной ситуации. Неорганизованные и спонтанные 

устремления ученика; 

- аварийность - отход от учебной программы, подчеркивая важность 

импровизации, интуиции, способность изменить весь сценарий обучения из-

за, казалось бы, случайного высказывания студентов или других «малых» 

событий; 

- бифуркация - альтернативный веер возможностей. Критический 

момент неопределенности будущего развития; 

- аттрактор - относительно стабильность, как это возможно, процессы, 

которые идут в развитие открытых нелинейных сред; предопределенность 

будущего, то есть, что будущее состояние системы, «рисует, устраивает, 

производит, изменяет» текущую ситуацию; 

- флуктуация - постоянные изменения, колебания и отклонения. 

Создающие  состояние нестабильности, неравномерности. 

Распространение синергетических идей в современных условиях стало: 

мощным фактором, обеспечивающим размывание границ и 

междисциплинарного образования универсальной эволюции; средством 

гуманитаризации образования; своеобразным «методологическим 

инструментом». 

Чтобы применять принципы синергетики к анализу процессов, 

происходящих в образовании, необходимо определить, насколько система 

образования может рассматриваться как синергетическая. Для этого она 

должна изучаться с позиции методологии синергетики, как открытая, 

самоорганизующаяся, нелинейная система. 

Основными понятиями синергетики являются открытость, 

нелинейность, неравновесность. Теория самоорганизации оперирует такими 

понятиями, как точки бифуркации, флуктуации, диссипативные структуры, 

аттрактор, фрактальность. 

Открытость системы образования частичная: 
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- во-первых, постоянный  процесс обмена информацией (знаниями) 

между преподавателями и студентами (обратная связь), целенаправленное 

получение информации. Во время этого процесса, формируются новые  цели, 

методы обучения и инструменты; 

- во-вторых, содержание образования меняется, так как он не 

соответствует требованиям знаний и навыков в настоящее время. Там 

нелинейности как процесс и результат. Результаты образовательного 

процесса всегда отличаются от идей его участников; 

- в-третьих, расширенное образовательное пространство 

информационной системы отходит от стабильного равновесия. 

Известно, что синергия основана на принципе нелинейных 

эволюционных законов. В широком смысле эта идея может быть выражена в 

многовариантности или альтернативности выбора. 

Система разностороннего образования означает создание условий в 

образовательной среде выбора и давая каждому человеку шанс движения к 

успеху, способствуя независимости и выбору принятия ответственных 

решений, обеспечивающих развитие альтернативного пути и независимости. 

Более конкретно, такой выбор является способность определять траекторию 

индивидуального обучения, скорость обучения, для достижения различных 

уровней образования, тип образования, профессиональной подготовки и 

дисциплин преподавателей, форм и методов обучения, индивидуальных 

инструментов и методов, заданий и тому подобное. 

Процесс самоорганизации является спонтанным явлением 

относительно стабильного существования в открытых неравновесных систем, 

новых структур. Самоорганизация в системе образования требует 

определенного взаимодействия между преподавателем и студентом, которые 

отвечают требованиям системы образования и следуют объективным 

условиям самодвижения образования. Это позволяет нам понять механизм 

процесса обучения. 
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Таким образом, взаимодействие может служить методологической 

основой для прогнозирования и управления в современном мире. 

С использованием идей синергетики:  

- во-первых, очевидно, что структурно сложная система не может 

формировать пути  развития; 

- во-вторых, синергетика свидетельствует о том, что всякая 

сложноорганизованная система имеет, как правило, не единственный, а 

множество собственных, путей развития;  

- в-третьих, синергия показала, что хаос может быть механизмом 

самоорганизации и самодостраивания структур, удаления лишнего. 

С точки зрения синергии в обучении нет абсолютной 

бесструктурности, абсолютного беспорядка; даже хаос становится предметом 

науки. И хаос, и случайность, и дезорганизация могут быть не только 

разрушительными, но в определенных обстоятельствах заключают в себе 

созидательное и конструктивное начало. 

Новая концептуально-методологическая идея самоорганизации связана 

с признанием способности различных систем к саморазвитию не только за 

счет притока энергии, информации, вещества извне, но, прежде всего за счет 

использования своих внутренних ресурсов. 

Понятие синергии может способствовать более глубокому пониманию 

сложных, нелинейных сред, при разработке открытой системы, как общества, 

его различных подсистем, включая систему образования. 

Элементы синергизма прослеживаются в фундаментальных основах 

структурирования образовательной системы. Пространственные структуры 

системы образования ориентированы на локализацию, которая часто 

провоцирует энтропию, где подчинение ограничивает функциональность 

образовательной структуры, по следующим причинам: 

- многоступенчатая иерархичность информационных потоков, которые в 

конечном итоге выступают ассиметричной информацией; 
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- снижение  работоспособности, под влиянием искусственной 

интенсивности, порождающей энтропию образовательной системы; 

- фрустрированное состояние в коллективной среде, выступающее 

барьером в достижении целей, не только структурных подразделений, но и 

образовательной организации в целом. 

Следовательно, порядок образовательной системы достигается 

посредством макроскопических изменений в пространственно-временных 

структурах информационных потоков. Механизмы формирования 

современных образовательных структур в локализованном соподчинении, 

инициируют распад сложной образовательной структуры или выводят ее на 

инновационный уровень [1-6], соответственно здесь, важное, значение имеет 

дифференциация образования. Дифференциальную периодичность 

образовательной системы, необходимо ввести в состояние покоя, для 

выявления отчетливых траекторий дисбалансирующих элементов в 

образовании, которые создают линейку неустойчивости с отклонениями в 

образовательной среде. 

Разрешение вышеобозначенной проблемы в сегодняшних условиях 

ориентировано на самоорганизацию, но спонтанность таких переходов, 

трансформирована в систему неравновесных условий, где перспективы 

образовательной  системы неоднозначны, по причине деструктивной 

импульсивности развития сферы образования. 

Таким образом, система образования  должная быть открытой и 

понятной, это должно быть выражено в простой аттракторной 

продуктивности, целостности и возможности взаимодействия с рынком 

труда, что формирует смысловую самодостаточность, функциональный рост 

определяет аттракторную структуры, выступающую детерминирующим 

фактором образования. Целеполагание  аттракторов образовательной сферы 

формирует траектории: 

- переломов и предостережений; 

- последствий и воплощений; 
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- мировоззренческих  позитивно-рациональных элементов. 

Данные траектории объясняют стадии развития образовательной 

системы, учитывая общественно-экономические формации, насыщая рынок 

образовательных услуг инновационными технологиями, которые в корне 

изменяют поведенческую структуру образования. 

Результативность данных процессов не внушает надежности, а лишь 

создает периодическую гармонизацию, данная противоречивость видимой 

прогрессивности в сущности выступает «предельной точкой», которая рано 

или поздно выступит импульсом принципиально новой образовательной 

системы, прогрессивной, стабильной и устойчивой. 

 

Список литературы: 

1. Акопян К.А., Егорушина Рогозова М.Г., Ляшенко Л.А.  Определение 

векторов развития сферы образования на основе использования рыночных 

инструментов//Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал.  - 2013. - 

№ 5. - С. 191-193. 

2. Акопян К.А. Исследование направлений развития сферы 

образовательных услуг//Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - 

2012. -№ 4. - с. 190. 

3. Акопян К.А., Ласковый А.А. Разработка концептуальной модели 

формирования и развития сферы образовательных услуг в регионе// 

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - 2014. - № 3. - С. 133-135. 

4. Акопян К.А., Вирабова М.Р. Оценка эффективности предоставления 

услуг в сфере образования//Бизнес в законе. Экономико-юридический 

журнал. - 2014. - № 3. - С. 154-156. 

5. Новоселова Н.Н., Новоселов С.Н. Институциональные императивы и 

финансово-информационный инструментарий развития отраслевых 

систем//Бизнес в законе: международный экономико-юридический журнал. – 

2015. - №2.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=20620138
http://elibrary.ru/item.asp?id=20620138
http://elibrary.ru/item.asp?id=20620138
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1189884
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1189884&selid=20620138
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25670
http://elibrary.ru/item.asp?id=21692346
http://elibrary.ru/item.asp?id=21692346
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277072&selid=21692346
http://elibrary.ru/item.asp?id=21692352
http://elibrary.ru/item.asp?id=21692352
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277072&selid=21692352


422 
 

6. Новоселова Н.Н., Новоселов С.Н. Воздействие глобализации 

мировой экономики на функционирование инновационного рынка// 

Экономика и предпринимательство. – 2015. - №9. Ч. 1. 

7. Сибирская Е.В., Овешникова Л.В. Содержание и функции процесса 

стратегического планирования инфраструктурного обеспечения 

предпринимательства // Ученые записки орловского государственного 

университета. – 2013, - №5 – С.51 – 56. 
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УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО И КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДОВ  
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бизнеса и права», г. Ессентуки 
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(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» в г. Пятигорске 

 

Современный период формирования научных экономических систем в 

отечественной экономической науке характеризуется рядом проблем, 

касающихся совмещения универсальных, выработанных мировой 

экономической мыслью, с необходимостью отражения сложной картины 

современной экономической действительности. 

Как и многие экономические категории, понятие «экономическая 

система» не имеет единого определения. Экономисты разных школ трактуют 

его по-своему. Так, согласно мнению П. Грегори и Р. Стюарта 

«экономическая система представляет собой совокупность механизмов и 

институтов для принятия и реализации решений, касающихся производства, 

дохода и потребления в рамках определенной географической территории» 

[4, с. 42-43]. 
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Характеристика любой системы предусматривает выделение ее 

элементов, уровней организации, структуры и функций. 

Наличие структуры является важным свойством экономической 

системы. Экономика – это сложная многоуровневая, развивающаяся систему. 

В структуру экономической системы общества включены малые 

экономические системы - домохозяйства (самое малое звено экономической 

системы, или одна семья, представляющая владельцев ресурсов и 

потребителей) и предприятия (система по созданию экономических благ и 

услуг посредством использования необходимых ресурсов). Объединение 

взаимосвязанных предприятий формируют отрасль. В результате 

формируются крупные системы (объединение отраслей), называемые 

межотраслевыми.  

Так, к отраслевой системе можно отнести кластер, предпосылки 

формирования которого и роль в экономике рассмотрим в данной статье. 

В конце XX века ученым-экономистом М. Портером в своей книге 

«Конкуренция» была описана такая форма объединения предприятий как 

«экономический кластер»: «кластер – это группа географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 

организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся 

общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [2].  

По мнению М. Портера «экономический кластер» имеет широкий 

диапазон  его трактований, что обусловлено следующим: «В целом 

большинство предыдущих теорий обращено к конкретным аспектам 

кластеров или к кластерам определенного типа» [2]. 

Отметим, что М. Портер не впервые ввел понятие «кластер», он дал 

характеристику существующим структурам, выделенные им после 

исследования конкурентных позиций более ста отраслей различных стран. 

Процесс появления и развития кластеров необходимо рассматривать 

через призму поэтапного становления, включающего:  

1. Исторический этап характеризуется появлением кластеров благодаря 
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наличию определенных условий: скоплению на территории необходимых 

ресурсов, функционированию научно-исследовательских институтов и 

формированию традиционных знаний. При этом предприятия имеют общие 

интересы и находятся близко друг от друга. К положительным моментам 

можно отнести внедрение предприятиями инновационных технологий, что 

стимулирует развитие многих других предприятий. Однако, негативная 

сторона проявляется создании новых компаний в одно и то же время, что 

предполагает практически одновременное осуществление производственного 

процесса.  

2. Интеграционный этап на основе открытости экономической 

деятельности предприятий предполагает осуществление процесса 

объединения нескольких компаний, специализирующихся на поставках 

определенного типа продукции, с компаниями, предоставляющими услуги.  

3. Диверсификационный этап свидетельствует об образовании новых 

компаний, деятельность которых направлена на обслуживание нескольких 

организаций кластеры, в том числе научные учреждения, 

специализированные образовательные учреждения и бизнес-сообщества.  

4. На этапе расширения  происходит присоединение к кластеру 

большого числа привлекательных и престижных предприятий, 

сопровождающиеся переходом квалифицированных специалистов в 

компании кластера, что добавит им конкурентных преимуществ.  При этом 

могут быть образованы новые местные компании.  

5. Информационный этап отражает процесс создания определенных 

нерыночных ресурсов по обмену данными и знаниями, применение которых 

позволит совершенствовать систему управления экономическую 

деятельность.  

6. Этап деградации характеризуется спадом экономической 

деятельности кластера, сопровождаемым технологическим, 

институциональным, социальным или культурным застоем. При этом на 

протяжении длительного периода кластер мог успешно функционировать.   
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что кластеру присущ 

длительный жизненный цикл, даже при отсутствии проведения 

дополнительных действий со стороны его участников. Территориальная 

близость предприятий кластера позволяет привлечь другие компании и 

институты, что сопровождается самоорганизующимся циклом, в 

большинстве случаев носящего случайный характер. Другим кластерам 

присущ вариативный путь развития - более быстрый, опирающийся на 

потенциальные возможности территории.  

Следовательно, создание и развитие кластеров на определенной 

территории позволит: 

- осуществлять более быстрый процесс внедрения инноваций, что 

благоприятно отразится на повышении конкурентоспособности участников 

кластера; 

- увеличить налогооблагаемую базу в регионе; 

- создавать дополнительные рабочие места за счет объединения 

промышленных предприятий, развивать инфраструктурную сеть, 

увеличивать налоговый потенциал; 

- переориентировать неэффективные предприятия;  

- повышать предпринимательскую активность экономического 

пространства; 

- осуществлять инвестиционные вложения в соответствии с 

приоритетностью программ развития кластеров; 

- снижать затраты и повышать качество соответствующих наукоемких 

услуг посредством применения синергетических и унификационных 

подходов в области качества, логистики, инжиниринга, информационных 

технологий и т.д.; 

- обеспечивать занятость трудовых ресурсов по итогам проведения 

реформирования крупных предприятий и аутсорсинга; 

- осуществлять экономическую деятельность с учетом интересов всех 

участников кластера и представлять их в различных государственных 
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органах управления. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

экономический кластер является частью экономической системы, имеющий 

организационную структуры и осуществляющий свою деятельность в 

соответствии с экономическими законами. При этом само понятие 

«экономический кластер» не имеет четкого определения, но объединяет 

множество аспектов функционирования его предприятий[6]. Кластерная 

теория подтверждает способность взаимодействия субъектов крупного, 

малого и среднего бизнеса, посреднических организаций и социальных 

институтов, стремящихся к достижению общих интересов. Следовательно, 

кластерная форма экономики выступает неким посредником между 

отраслями в части распространения информации и технологий между 

участниками рынка. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА  

 

А. А. Мержоев, магистр Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в  

г. Пятигорске, 

А. Д. Хачиров, к. э. н., доцент Института сервиса, туризма и дизайна 
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Замедление темпов экономического роста в глобальном масштабе и 

кризисные явления, сохраняющиеся в экономике высокоразвитых стран 

мира, послужили импульсом к переосмыслению мировым научным 

сообществом многих постулатов экономического мейнстрима. Это коснулось 

и весьма популярной концепции постиндустриального общества, 

формирование и развитие которой было «ответом» на бурное развитие 

нематериального сектора экономики в наиболее богатых странах мира, 

производящего нематериальные блага – информацию, знания и т.п. [1]. 

Однако, как показывает практика, «экономика знаний» в настоящее 

время не является самодостаточной, а опирается на индустриально-

технологическую мощь промышленно развитых регионов мира. Наибольший 

эффект от развития знаниевой экономики наблюдается именно там, где 

имеются возможности для освоения новаций в промышленном масштабе. 

Иначе все усилия наталкиваются на невостребованность и 

невосприимчивость низкотехнологичных отраслей экономики с высокой 

долей низкоквалифицированного дешевого живого труда к техническим 

новациям, определяющим лицо современной промышленности. 
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Вопросы формирования эффективной промышленной политики 

государства в настоящий момент приобрели особую актуальность как в связи 

с общим изменением парадигмы экономического роста, так и в связи с 

неотложными и нерешенными до настоящего момента проблемами 

структурного дисбаланса в промышленности и в макроэкономике в целом.  

Большинство промышленных предприятий России, выживших в период 

шоковых рыночных реформ 1991-2000 гг., все еще не могут успешно 

встроиться в современные технологические производственные цепочки и 

завоевать достойные позиции на мировых рынках, особенно в 

высокотехнологичной сфере. Кроме того, утраченные на внутреннем рынке 

позиции по широчайшему спектру промышленной продукции России 

восстанавливаются чрезвычайно медленно, что пагубно отражается на 

международном авторитете, демографической и социальной жизни страны.  

Всестороннее осмысление этих процессов и выработка практических 

рекомендаций по совершенствованию эффективной промышленной 

политики, способной генерировать импульсы индустриального возрождения 

России, чрезвычайно актуально в теоретическом, прикладном и социальном 

аспектах. 

Идея повышения конкурентоспособности национальной экономики на 

основе реализации кластерных стратегий не нова [2]. Но на этапе выхода из 

затяжного системного кризиса, который российская промышленность никак 

не может преодолеть, когда традиционные методы диверсификации уже не 

могут дать должной отдачи, использование кластерной модели организации 

промышленного производства в качестве адекватного инструмента 

модернизации экономики не имеет альтернативы. Взаимообусловленность и 

взаимосвязи между процессами кластеризации, усиления 

конкурентоспособности и ускорения технологической модернизации и 

инноваций  представляют собой новый экономический феномен, который 

позволяет, с одной стороны, противостоять натиску глобальной 
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конкуренции, а с другой – должным образом отвечать требованиям 

национального и регионального развития. 

Следует особо подчеркнуть изменившуюся роль государства в 

формировании кластерных стратегий. Если первоначально кластеры 

образовывались исключительно благодаря «невидимой руке рынка», то в 

последнее время правительства многих стран стали «выращивать» их по 

собственной инициативе в рамках государственно-частного партнерства, 

оказывая этому процессу ощутимое финансовое, правовое и организационное 

содействие. Поэтому исследования, направленные на разработку механизмов 

кластерного развития промышленности, обеспечивающие эффективное 

использование государственных стимулов, в частности, финансовых, 

приобретают в настоящий момент особую актуальность. 

Кластеры можно классифицировать  по следующим признакам: 

- по присутствию в промышленном кластере  предприятий одной 

отрасли: отраслевые (данные кластеры образуются предприятиями одной 

четко ограниченной отрасли, тиражируют существующие технологии, 

выпускают однородную продукцию, при этом  эти  кластеры относятся к 

традиционным); 

- по присутствию инновационной составляющей в производстве 

продукта: инновационно-отраслевые (в рамках данных кластеров 

предприятия осуществляют свою деятельность в четко ограниченной 

отрасли, однако их продукция постоянно совершенствуется, а предприятия 

периодически внедряют новые технологии, способы производства, методы 

управления качеством и т.д. Данный тип кластеров сложно однозначно 

отнести к инновационной или традиционной группе, так как необходимо 

принимать во внимание такие аспекты, как уровень финансирования научных 

исследований и разработок, долю инновационной продукции в общем объеме 

производства, ее конкурентоспособность, степень развития инфраструктуры 

и др.); 
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- по превалированию инновационной составляющей в производстве 

подукта: инновационно-направленные (кластеры, появляющиеся, как 

правило, на стыке отраслей. Таким  кластерам присуща постоянная 

ориентация как на внедрение новых технологий выпуска уже существующих 

продуктов и услуг, так и разработки абсолютно новых благ); 

- по степени инновационности: традиционные и инновационные 

кластеры; 

- по отношению к промышленности или услугам: промышленные и 

кластеры услуг. 

Нами выделены следующие особенности кластеров: 

 предприятия, находящиеся в кластере, тесно взаимосвязаны и 

постоянно взаимодействуют между собой посредством вертикальных либо 

горизонтальных связей; 

 в кластер объединяются предприятия, находящиеся на одной 

географической территории; 

 предприятия внутри кластера связаны между собой какой-либо 

объединяющей их деятельностью, являющейся областью их специализации, 

но сами кластеры могут выходить за пределы связей внутри отдельного 

сектора, охватывая различные сектора и отрасли; 

 кластеры включают в себя не только отдельные предприятия, но 

и другие институты, например правительства, исследовательские 

объединения, финансовые учреждения; 

 предприятия, входящие в кластер могут,  как конкурировать 

между собой, совершенствуя производимую продукцию, так и кооперируясь 

и достигая большей эффективности; 

 для того чтобы кластер достиг заметной внутренней динамики, 

он нуждается в привлечении множества участников и достижении некой 

критической массы. Присутствие критической массы может навсегда 

сохранить промышленную реструктуризацию в кластере, возможно внутри 

производственной структуры, которая поддерживает связи и дополнения 
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между гибкими фирмами малого размера и крупными поставщиками 

ресурсов. Критическая масса может служить буфером и придавать кластеру 

устойчивость к внешним воздействиям или давлениям другого рода, включая 

утраты компаний, даже когда эти компании могут быть отнесены к 

ключевым, пока не превышен критический порог оставшихся участников. 

Отсутствие критической массы может, наоборот, сделать кластер уязвимым к 

утрате специфических ресурсов и навыков; 

 в каждом  кластере существует одно или несколько предприятий-

лидеров, «задающих тон» деятельности, то есть определяющих стратегию 

дальнейшего функционирования, а также ее инновационную и 

инвестиционную компоненты; 

 взаимодействие между предприятиями, входящими в кластер 

координируется посредством развитых систем управления, различных 

производственных программ, инновационных процессов; инструментов 

контроля качества и пр.; 

 каждый кластер имеет свой жизненный цикл.  

Таким образом, на основе проведенного анализа,  можно сделать 

вывод, что независимо от количества стадий развития кластера, его эволюция 

может быть охарактеризована рядом типичных признаков, таких, как 

изначальное формирование кластера небольшой группой предприятий, 

имеющих некое преимущество, увеличение спроса на производимую 

продукцию, присоединение новых участников, углубление и усиление 

кооперационных связей, трансформация кластера или его упадок и 

дальнейшее исчезновение в случае отсутствия инновационного развития. В 

зависимости от стадии развития, на которой находится кластер, 

целесообразно реализовывать ту или иную кластероориентированную 

политику с учетом синергетического эффекта предприятий кластера.  
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Аннотация: В статье проанализирована конкурентоспособность 

предприятия, а так же рассмотрены возможные пути ее повышения, которые 

помогут предприятию сохранить свою позицию в любых условиях рыночной 

ситуации. 

 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, пути 

повышения конкурентоспособности 

 

В условиях нынешней ситуации в стране любому хозяйствующему 

субъекту трудно добиться успеха в бизнесе, так как постоянно нужно изучать 

конкурентов, интересоваться своей конкурентоспособностью, выявлять свои 

сильные и слабые стороны и планировать эффективное развитие.  

Конкурентоспособность проявляется в том случае, когда потребитель 

снова и снова готов покупать товары данного предприятия, к которому не 

имеются никаких претензий со стороны потребителя, партнеров, и он имеет 

влиятельность в своей области. Благодаря этому, предприятию легче будет 

выбрать те или иные действия для дальнейшего развития и сохранения 

своего места на рынке. Конкуренция возникает, когда на рынке появляются 

товары, схожие по некоторым свойствам (дифференцированные).  
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Конкуренция – это элемент рыночного механизма, реализующийся 

в форме взаимодействия рыночных субъектов и борьбы между ними за 

наиболее выгодные условия вложения капитала. Конкуренция в условиях 

рынка способствует формированию хозяйственных пропорций экономики.  

Конкурентоспособность предприятия – это свойство объекта, 

характеризующееся степенью удовлетворения потребности по сравнению с 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке. 

Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию 

в сравнении с аналогичными объектами на данном (внутреннем или 

внешнем) рынке. 

Суть конкурентной борьбы заключается в том, чтобы превосходить 

своих конкурентов в привлекательности предложений, для этого необходимо 

знать: 

– сильные и слабые стороны конкурента; 

– какое место он занимает на рынке; 

– обратить внимание на качество и количество продукции конкурента; 

– на товар, на который предприятие делает особый акцент; 

– если конкурент экспортирует свою продукцию, то, какое место он 

занимает на зарубежном рынке; 

– как и в какие сроки проводится обслуживание потребителей. 

Главной целью конкуренции является получение наибольшей прибыли.  

Многие экономисты считают, что конкуренция движет течением общества, 

является главным инструментом экономии ресурсов, повышает качество 

продукции и уровень жизни населения 1. 

Можно выделить следующие пути повышения конкурентоспособности: 

1. Обучение и переподготовка работников.  

Кадры оказывают большое влияние на авторитетность и престижность 

предприятия, от них требуется освоение новой техники, обучение новым 

навыкам, которые понадобятся для работы. Квалифицированный персонал 
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является огромным преимуществом, влияющий на обеспечение 

конкурентоспособности предприятия. 

2. Стабилизация цен и улучшение качества продукции.  

Если цена выше, чем у конкурентов, многие будут покупать 

продукцию конкурента, так как потребитель в первую очередь смотрит на 

стоимость. Чтобы этого избежать, нужно сравнить цены конкурентов, затем 

стабилизировать свои цены. После этого спрос на продукцию значительно 

вырастет. Так же большое значение имеет качество, сразу же после цены 

клиент обращает внимание на качество. Качество должно соответствовать 

всем стандартам, иначе предприятие может лишиться доверия клиентов. 

3. Использование нововведений.  

Подразумевает использование изменений, то есть обновление товара, 

производственного процесса, организационной структуры. Появляются 

новые технологии, тем самым обеспечивая запрос покупателей, появляются 

новые сегменты отрасли, меняется государственное регулирование. 

4. Постоянный анализ рынка конкурентов. 

При анализе конкурентов выявляются сильные и слабые стороны 

предприятия, что поможет понять ошибки и недочеты и вовремя от них 

избавиться. 

Повышение конкурентоспособности предприятия достигается путем 

ориентации предприятия на потребителя, улучшения качества продукции, 

качественного использования ресурсов, улучшения условий работы и ряда 

других факторов. Своевременное управление, повышение 

конкурентоспособности предприятия являются гарантией его успешного 

функционирования и финансовой устойчивости в будущем. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что главной задачей 

предприятия является определение своей ниши на рынке. Для этого 

предприятие должно учитывать все особенности современного рынка. 
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В настоящее время одним из главных инструментов региональной 

политики должна стать стратегия экономической интеграции региона в 

рамках устойчиво–сбалансированного развития территорий, направленная на 

достижение следующих целей: 

1. Снижение чрезмерного разрыва в уровнях социально- 

экономического развития территорий внутри региона, создание относительно 

равных условий жизни и труда на всей территории региона [2].  

2. Усиление динамики экономического и социального развития региона 

путём эффективного использования природно-ресурсного, человеческого, 

производственно-технического потенциалов для усиления конкурентных 

преимуществ территорий [3].  
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3. Обеспечение устойчиво–сбалансированного роста экономики 

региона, повышения реальных доходов и улучшения условий жизни 

населения на основе расширения и углубления межрегиональной кооперации 

региональных хозяйствующих систем [4]. 

Понятийные рамки интеграции складываются прежде всего в рамках 

системного подхода, и прежде всего ее процессные характеристики, при этом 

под интеграцией (от лат. integratio - соединение, восстановление, 

восполнение) – понимается процесс развития, результатом которого является 

достижение единства и целостности внутри системы, основанной на 

взаимозависимости отдельных специализированных элементов [5]. С позиции 

более близкого подхода под интеграцией понимается уже само свойство 

системы, а сама интеграция отражает состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей в целое, а также процесс, ведущий к такому 

состоянию
 
[6]. В целом можно говорить об определенной традиции в рамках 

системного подхода при рассмотрении интеграции и как процессного явления 

[7] и как имманентного свойства системы, отражающего состояние 

связанности ее внутренних элементов [8].  

В тоже время необходимо отметить, что в некоторых исследованиях [9] 

понятие интеграции охватывает именно два перечисленных аспекта, и 

представляет собой феномен раскрывающийся как в динамическом аспекте – 

процесс ведущий к состоянию связанности отдельных частей или элементов 

системы, и в аспекте статики - как состояние связанности, которое является 

результатом этого процесса.  

Следующий подход в исследовании интеграции опирается на 

смысловые рамки экономической интеграции, в работах [10] интеграция 

определяется в рамках теории транзакционных издержек - интеграция 

определяется как механизм замены рыночных обменных операций 

(транзакций) организационным построением производства. Этот подход 

обусловлен особенностями поведения взаимодействующих субъектов в 

современной рыночной среде. 
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По мнению В.В. Асаул, рассмотревшей в работе [11] влияние 

интеграции на инновационную активность, интеграция представляет собой 

состояние связанности субъектов за счет организации системы транзакций, 

отношений собственности и изменения структуры капитала для 

формирования конкурентных структур, реализующих комплексный 

инновационный цикл в различных сегментах рынка. 

В исследовании Е.Ф. Злобина [12] экономическая интеграция 

определяется как «... форма объединения хозяйственной деятельности, 

прогресс взаимодействия и сотрудничества между различными 

организационными структурами, направленный на улучшение использования 

их производственного потенциала на началах взаимной заинтересованности». 

Это определение отличается от предыдущих формулировкой конечной цели 

интеграции, большей точностью, а также указанием на взаимную 

заинтересованность субъектов, однако в указании субъектов интеграции 

также ограничивается производственными предприятиями. 

На сегодняшний день целесообразно рассматривать понятие 

интеграционная экономическая система, которое в работе Биякова, O.A. [13] 

рассматривается как объединение субъектов (предприятий, финансовых 

учреждений, социальных организаций, государственных учреждений), 

построенное на принципах интеграции и дающее синергетический эффект, в 

отношении которых может применяться управление. 

Одной из самых важных характеристик экономической интеграции 

является способ интеграции, в соответствии с которым выделяется два 

основных подхода к интеграции экономических субъектов: интеграция 

сверху и интеграция снизу (самоинтеграция).  

Г.Р. Марголит [14], утверждает, что превалирование того или иного 

подхода является функцией всей системы экономических отношений. По 

мнению этого автора, по мере перехода от хозяйственного механизма 

командно-административного типа к рыночной модели хозяйствования, с 

наделением возможных субъектов интеграции полной экономической 
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самостоятельностью и ответственностью, происходит переход к 

преобладанию подхода самоинтеграции, когда принятие решения по 

интеграции и полнота экономической ответственности за него принадлежит 

самим участникам интеграции. 

Главный мотив для начала интеграционного процесса - более 

эффективное производство и распределение на рынке. Основной инструмент 

в достижении этой цели - свобода торговли на основе рыночных сил. 

Подобные рыночно-ориентированные подходы, достигаемые путем 

рационализации рыночных структур, должны иметь положительный эффект 

на экономике территорий. Один из результатов - это увеличение 

инвестиционных потоков в интегрированном пространстве, чему 

способствует созданная инвестиционная инфраструктура. 

Таким образом, региональная интеграция выступает сложностоставным 

элементом устойчиво–сбалансированного развития территорий. Высшая цель 

региональных органов власти и управления связана с повышением 

эффективности региональной экономики, имеющей сопряженные и 

взаимосвязанные линии развития и в вертикальной и горизонтальной 

интеграции. Региональные субъекты хозяйствования, добровольно 

объединившихся в определенную структуру, нацелены на повышение 

эффективности своей деятельности и лишь через призму осуществления этой 

цели может быть заинтересованы в повышении эффективности деятельности 

всей группы в целом и каждого ее участника в отдельности, что оказывает 

существенное влияние как на устойчивость развития отдельных 

хозяйствующих субъектов, так и на сбалансированность развития всей 

региональной экономикой в целом. 
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В условиях инновационных и глобальных вызовов, а так же 

неопределенности мировой экономической конъюнктуры, при снижении 

темпов роста национальной экономики, ориентированной на экспорт 

углеводородного сырья, недостаточной конкурентоспособности большинства 

промышленных товаров, актуализируются процессы исследований в области 

теоретических основ устойчивого развития экономики отраслей 

промышленности (в том числе механизмы инновационного развития и 

эффективного управления).  

Одним из основных межотраслевых комплексов нашей страны 

является топливно-энергетический, который представляет собой систему 

тесно взаимосвязанных и взаимозависимых отраслей топливной 

промышленности и энергетики, транспортной инфраструктуры и широкого 

круга смежных отраслей, занимая особое место в структуре народного 

хозяйства. В этом контексте, комплексный анализ состояния и перспектив 

развития топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) является 
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необходимым условием для успешного функционирования национальной 

экономики, при этом особое значение имеют разработка и формирование 

механизмов устойчивого развития, предусматривающие обоснование 

эффективных организационно-экономических инструментов 

управленческого характера [1-2]. 

На сегодняшний день препятствиями на пути устойчивого развития 

ТЭК выступают накопленные годами проблемы, связанные и с 

неудовлетворительным состоянием основных фондов отраслей комплекса, 

недостаточным и зачастую неэффективным использованием инвестиционных 

средств, недостаточной инновационной составляющей производства в 

отраслях, низкой проработанностью организационно-экономических 

инструментов устойчивого развития, и как следствие, высокой, губительной 

нагрузкой на окружающую среду. Между тем, тенденции изменений 

топливно-энергетической структуры отечественной системы хозяйствования, 

учитывая не только конъюнктуру мирового рынка, но и национальные 

экономические интересы, способствующие выходу России на передовой 

технологический уровень, нацелены на сохранение энергетического 

потенциала и экологизацию производства.  

Устойчивое развитие ТЭК нуждается в совершенствовании 

организационно-экономических инструментов на федеральном, 

региональном и местном уровнях, среди которых можно выделить прямые 

административные и косвенные – экономические. Поэтому научные 

исследования в сфере определения ключевого организационно-

экономического инструментария устойчивого развития ТЭК являются весьма 

актуальными, особенно в условиях нестабильной ситуации на мировой 

экономической и политической арене. 

На сегодняшний день топливно-энергетический комплекс занимает 

особое место в структуре общественного производства и всей национальной 

экономики в целом, взаимодействуя с такими отраслями как: сельское 

хозяйство, промышленность, сфера услуг, транспорт и т.д., – ТЭК 



442 
 

обеспечивает энергетическую составляющую труда в каждом из видов 

продуктов, включая товары массового спроса и продукты питания.  

Представляя собой крупный межотрослевой комплекс, структура ТЭК 

выглядит следующим образом (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Взаимосвязанные составляющие топливно-

энергетического комплекса (Авторская разработка) 

Энергетическая потребность производства удовлетворяется во многом 

за счет использования электроэнергии. При высоком уровне производства и 

потребления электроэнергии, с 2008 года по 2014 год данные показатели 

выросли на 2,3% и 4,1% соответственно, что говорит о высокой 

энергетической составляющей в общественном производстве.  

Доля топливно-энергетического комплекса во внутреннем валом 

продукте РФ (далее – ВВП) составляет около 30%, доля налоговых 

поступлений находится на уровне 50%. Доля ТЭК в общем объёме экспорта, 

при высокой экспортной составляющей национальной экономики России, 

превышает 70%.  

Россия так же является одним из лидеров в мире по производству 

основных энергоресурсов, обеспечивая 12,2% общемировых объемов добычи 

нефти и газового конденсата по состоянию на 2013 год, занимая 1-2 позицию 

по данному показателю. По добыче газа Россия занимает 2 место в 

суммарном мировом объёме – 18,8%. Относительно добычи угля, Российская 
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Федерация так же находится на высоком уровне, добыча составляет 6,3% от 

общемировой [3]. 

Проблематика устойчивого экономического развития отраслей 

промышленности является одной из приоритетных задач современного 

социально-экономического управления, с учетом объективных механизмов, 

критериев и моделей. Устойчивость становится реальной лишь на основе 

определенного баланса между рыночными механизмами хозяйствования и 

государственным регулированием, так как рынок не способен 

функционировать эффективно и находиться в стадии равновесия, а так же 

обеспечить социально приемлемое распределение благ. Экономическая наука 

своей целью преследует решение вопросов, связанных с эффективным 

распределением ресурсов. Однако, рассматривая экономику шире, то есть как 

науку об управлении хозяйством, необходимо решать проблемы, выходящие 

за рамки распределения ресурсов. В связи с этим, крайне важно отметить, что 

устойчивое экономическое развитие возможно лишь во взаимной увязке с 

социальными и экологическим ориентирами. Социальная составляющая в 

устойчивом развитии может проявляться в стабильности общественных 

отношении, справедливого распределения ресурсов и что наиболее важно, в 

отсутствии различного рода конфликтов социального характера. Что касается 

экологической точки зрения в обеспечении устойчивого развития, то здесь 

коренным принципом должно стать обеспечение стабильности 

экологических систем. 

Таким образом, экономическая сущность устойчивого развития 

заключается в смене ориентиров национальной экономики, учитывая её 

региональную составляющую, главным образом на сохранение 

экологического потенциала в долгосрочной перспективе. В связи с этим, 

повышению устойчивости промышленности способствует рост 

возможностей преодоления ею неблагоприятных, в том числе 

непредвиденных, вариантов внешней и внутренней среды. Степень 

экономической устойчивости развития промышленных отраслей зависит от 



444 
 

большого количества факторов, а исследование работ современных авторов 

свидетельствует о наличии различных подходов к их определению и 

классификации. 

 

Список литературы: 

1. Нестеренко С.А., Теоретические аспекты развития топливно-

энергетического комплекса России / С.А. Нестеренко // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия «Экономика». – Майкоп: изд-во АгУ, 

2014. - Вып. 3 (150). – С. 15-19. 

2. Нестеренко С.А., Особенности формирования устойчивого развития 

народного хозяйства России в условиях региональной дифференциации/С.А. 

Нестеренко // Бизнес. Образование. Право. Вестник волгоградского 

института бизнеса, 2015. – № 3(32).– С.156-160.  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 

апреля2013 г. № 512-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики». 

Министерство энергетики РФ [Электронный ресурс]: официальный сайт – 

Режим доступа http://minenergo.gov.ru//  

4. Нестеренко С.А.,Хубулова В.В., Методические аспекты оценки 

устойчивого развития топливно-энергетического комплекса/С.А. Нестеренко, 

В.В. Хубулова // Экономика и предпринимательство, 2015.– №9 (ч.1).С. 824-

829.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



445 
 

РАЗРАБОТКА ВЕКТОРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

 

С. А. Нестеренко, аспирант ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская академия 

государственной службы» в г. Пятигорске 

Д. Р. Менглиязов, магистр Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. 

Пятигорске 

 

Ставропольский край, представляет собой регион, чьи основные 

социально-экономические показатели находятся на среднероссийском 

уровне, при этом, обладает значительным потенциалом и имеет все 

возможности для роста основных показателей, выполняя условие сохранения 

устойчивости развития. Сравнивая основные характеристики динамики 

социально-экономического развития Ставропольского края и России, можно 

так же сделать вывод о темпах роста показателей региона, которые 

соответствуют основным тенденциям в национальной экономике, имеют 

схожие проблемы, а так же подвержены влиянию внутренних и внешних 

факторов, но, закономерно отметить, что по некоторым показателям, 

опережают среднероссийский уровень. 

Одним из основных индикаторов состояния экономики региона 

является объём и структура внутреннего регионального продукта (ВРП). 

Рассматривая структуру ВРП Ставропольского края, можно выделить 

основной вид экономической деятельности, который вносит в нее 

наибольший вклад, это оптовая и розничная торговля – 19,6%. Однако, 

наряду с указанной отраслью, в структуре ВРП края высокий удельный вес 

имеют такие виды экономической деятельности, как: 

• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 12,1%; 

• обрабатывающие производства – 11,8%; 

• государственное управление – 9,8%; 

• транспорт и связь – 8,8%; 

• здравоохранение и предоставление социальных услуг – 8,1; 
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• строительство – 8,0%; 

• операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг – 6,3%; 

• производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

5,8%. 

Несмотря на сельскохозяйственную направленность региона, а так же 

высокую доли «оптовой и розничной торговли» в структуре ВРП края, что 

свойственно многим регионам России, промышленность в целом является 

одной из ведущих отраслей экономики Ставропольского края. Вклад 

промышленности в функционирование регионального хозяйствования 

является весьма существенным, так как продукция данной отрасли имеет 

высокую цену и пользуется спросом на рынке, и, что немаловажно, рынок 

сбыта может быть как внутренний – страны, так и внешний – мировой. По 

итогам 2013 года на долю промышленного производства Ставропольского 

края приходилось 18,5% ВРП, около 70% экспорта, а так же более 35% 

налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации на 

территории Ставропольского края. Полная балансовая стоимость основных 

фондов отраслей промышленности края по итогам 2013 года составила 22,8% 

(194 290,9 млн. руб.) от общей суммы стоимости основных фондов 

коммерческих и некоммерческих организаций и предприятий края, без 

субъектов малого предпринимательства (876 005,8 млн. руб.). 

Устойчивое развитие нуждается в использовании 

высокотехнологичного и наукоемкого производства, однако в структуре ВРП 

края процент искомых отраслей находится на недостаточном уровне, 

немного опережая среднероссийский уровень, за последние годы, ситуация 

по данному показателю практически не изменялась. 

Отраслям промышленности Ставропольского края свойственны и 

общероссийские проблемы, оказывающие негативное влияние на 

устойчивость развития, выражающиеся сокращении промышленного 
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производства, высокой степени износа основных фондов и низких темпах их 

обновления.  

На протяжении многих лет в отраслях ТЭК Ставропольского края 

накапливались проблемы, связанные с недостаточным финансированием, 

низким уровнем инвестиционных вложений, отсутствием единых подходов и 

механизмов управления, что привело к диспропорциям в функционировании 

межотраслевого комплекса. В результате, на сегодняшний день, высокая 

степень изношенности основных фондов отраслей ТЭК, отсутствие 

необходимых инновационных преобразований, способствуют росту 

негативной нагрузки на окружающую среду, что противоречит постулатам 

концепции устойчивости развития. 

Промышленность, как отрасль экономики, в силу современных 

вызовов, не может находиться в состоянии стагнации, необходим 

постоянный рост показателей, сопровождающийся потреблением все 

большего количества ресурсов и увеличением сопутствующих производству 

объемов отходов, в том числе и вредных. Не предпринимая нужных шагов и 

действий, это неминуемо приведет к экологическому кризису. Основываясь 

на официальной статистике можно отметить, что отрасли промышленности 

оказывают наибольшее губительное влияние на окружающую среду, в том 

числе и на такую её важную часть – атмосферный воздух. Так, в 

совокупности на данные направления экономической деятельности в России 

приходится 83% всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

За последние 10 лет объем сброса сточных вод в стране сократился на 

15,4%, с 9 352,4 млн. м
3
 в 2004 году, до7 911,9 млн. м

3
 – в 2014 году, при этом 

объем загрязненных вод в составе сброшенных сточных за аналогичный 

период последовательно сокращался, с 4 470,4 млн. м
3
 в 2004 году, до3 328,3 

млн. м
3
 –в 2014 году. 

Одним из направлений снижения негативного воздействия на 

окружающую среду при одновременном росте производства является 

использование современных экосберегающих технологий, своевременное 
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обновление основных фондов и ввод новых. Обновление и ввод новых 

основных фондов требует значительных финансовых вливаний, как со 

стороны государства, так и инвесторов. В области устойчивого развития 

особое внимание должно уделяться финансовым средствам, направленным 

на охрану окружающей среды. Предприятия Ставропольского края 

заинтересованы в модернизации собственных мощностей, а так же 

обновлении основных фондов, для минимизации выбросов загрязняющих 

веществ. Однако, за последние 10 лет экологическая обстановка в крае не 

улучшилась. Так, например, с 2004 года по 2010 год количество выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, 

сокращалось с 77,0 тыс. тонн до 65,7 тыс. тонн, а начиная с 2010 года по 2013 

год – вновь выросло до 75,0 тыс. тонн. Объем сброса сточных вод в крае 

вырос на 32,3%, с 1 554,9 млн. м3 в 2004 году, до 2 057,2 млн. м3 – в 2014 

году, между тем объем загрязненных вод в составе сброшенных сточных за 

аналогичный период как и в целом по стране имеет тенденцию к 

сокращению, с 223,7 млн. м3 в 2004 году, до132,2 млн. м3 – в 2014 году. 

Согласно экономическим закономерностям, рост объема инвестиций 

указывает на более устойчивое развитие территории, но на практике дела 

обстоят иначе. За период с 1998по 2014 год инвестиции выросли с 45,3 млн. 

руб. до 692,4 млн. руб. соответственно.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «ДЖИ ЭМ ИНФОРМ» 

 

Л. А. Никитина, профессор, доцент ИЭМиП ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

Т. А.Илларионова, студентка 4 курса ЭиУВПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам организации и управления 

сбытовой деятельностью на предприятиях. Произведен анализ финансового 

состояния организации, а также приведены рекомендации по улучшению 

эффективности организации и управления сбытовой деятельности. 

 

Ключевые слова: сбыт, сбытовая политика, канал сбыта, эффективность 

сбытовой деятельности. 

 

Основной задачей экономического анализа является определение 

эффективности организации и управления сбытовой деятельностью. 

Эффективность сбытовой политики является одной из основных 

категорий рыночной экономики, которая непосредственно связана с 

конечной целью предприятия получение прибыли. В наиболее общем виде 

экономическая эффективность является соотношением двух значений – 

результатов деятельности и производственных затрат. Сутью проблемы 

повышения эффективности сбытовой деятельности является повышение 

экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе 

использования имеющихся ресурсов. 



450 
 

Сбытовой политике предприятиями уделялось меньшее внимание по 

сравнению с разработкой товарной, ценовой, коммуникационной и 

сервисной политик. Лишь при невозможности достижения конкурентных 

преимуществ в перечисленных сферах взгляд обращался к сбытовой 

политике. 

Сбыт представляет собой сферу деятельности, где в конечном итоге 

реализуются цели фирмы. Поэтом организацию сбыта необходимо 

рассматривать в качестве важнейшей составляющей маркетинговых 

мероприятий на выбранном рынке. Сбыт – это пpоцесс продвижения товара 

от производителя к потребителю, включающий транспортировку товара, 

складирование, хранение, поддерживание запасов на неoбходимом уровне, 

продвижение к оптовым и розничным торговцам, предпродажную 

подготовку, оформлении заказов, документов и страховок, осуществление 

контроля за движением грузов и продажу товара [1, с. 25]. 

Главной целью сбыта является pеализация экономического интереса 

производителя (получение предпринимательской прибыли) на основе 

удовлетворения платежеспособного спроса потребителей [2, с. 22] 

Для характеристики договoрных и коммуникативных связей субъектов 

сбытовой сети используются такие понятия, как канал сбыта и путь сбыта. 

Канал сбыта – это совокупность организаций или отдельных лиц, 

которые принимают на себя или помогают передать другому субъекту право 

собственности на определенные товары или услуги на их пути от 

производителя к потребителю [3, с. 205]. 

Путь канала – это способ, средство, с помощью которого товары 

перемещаются от производителя к потребителю. [4, с. 217]. 

Невозможно эффективно пpодвигать товар, не имея полной картины 

рыночной ситуации. Поэтому продавец, заинтересованный в эффективности 

сбыта своей продукции должен знать реальное положение дел на рынке и на 

этой основе принимать эффективные управленческие решения по 

реализации товаров. Для этого необходимо проводить регулярный анализ 
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системы сбыта.  

Анализ сбыта предусматривает детальнoе изучение данных о продаже 

товара. Объектом анализа являются объёмы реализации на разных рынках 

(сегментах), цены, категории покупателей, организация и методы продаж, 

взаимоотношения с партнёрами по каналу сбыта, товаропроводящие пути 

поставляемой продукции[5]. 

Эффективность сбытовой деятельности часто ассоциируется с 

объемом прибыли или с рентабельностью [6]. 

Управленческая деятельность считается эффективнoй в том случае, 

если полностью или частично решает поставленные задачи, воплощающиеся 

в достигнутом результате, причём обеспечивает его выполнение с 

оптимальным использованием ресурсов. 

В процессе исследования проведен анализ динамики показателей 

прибыли и рентабельности обычных видов деятельности ООО «Джи Эм 

Информ» (Табл. 1). 

Анализ стpуктуры прибыли отчетного года, то есть 2015 года, 

свидетельствует о том, что основную ее часть сoставляет прибыль от 

реализации продукции в отчетном году 113,88%, 128,7% в прошлом году. 

Несмотря на снижение доли прибыли от основной деятельности – на 

14,82%, прибыль в отчетном году увеличилась на 15,4% за счет снижения 

затрат на повседневные расходы компании на организацию продаж, НИОКР 

и т.д., а также за счет понижения внереализационных расходов. 

Полученные результаты позволяют увидеть, что в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом произошло понижение рентабельности основной 

деятельности ООО «Джи Эм Информ». Несмотpя на то, что выручка от 

продаж в 2014году возросла на 32%, прибыль от продаж уменьшилась на 

39,6%. 

Исходя из анализа основных показателей, можно отметить, что в 2015 

году на рынке упал спрoс на выпускаемую продукцию, а также, в связи с 

экономическим кризисом, произошло повышение стоимости на  
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Таблица 1 - Анализ динамики показателей прибыли 

Показатели  Фактически, тыс. 

руб.  

Отклонение  

2014 год 2015 год 2015 год к 2014 

Сумма, тыс. 

руб. 

% 

Прибыль(убыток) 

от реализации 

продукции (работ, 

услуг)  

24 446 22 776 -1 670 -6,8 

Проценты к 

получению 

77 56 -21 -27,3 

Проценты к уплате (440) (195) -245 -55,7 

Доходы от участия 

в других 

организациях 

- - - - 

Прочие 

операционные 

расходы 

(2 205) (502) -1703 -77 

Прочие 

операционные 

доходы 

2 12 +11 +550 

Прочие 

внереализационные 

доходы 

79 68 -11 -13,9 

Прочие 

внереализационные 

расходы 

(3 435) (832) -2 603 -75,8 

Прибыль (убыток) 

отчетного периода 

18524 21 383 +2 859 +15,4 

 

необходимые материалы, что привело к повышению себестоимости 

продукции практически в 2 раза. Пpoблемы, возникаюшие со сбытoм 

продукции, привели к значительным финансовым потерям, уменьшению 

прибыли от реализации продукции, что привело к снижению рентабельности 

продаж.  

Таким образом, мы можем сказать, что система сбыта пpодукции 

любого предприятия должна быть предельно эффективна и ориентирована на 

потребности рынка. Поэтому необходимо использовать специфическую  
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Таблица 2 - Динамика показателей рентабельности обычных видов 

деятельности  

Показатели  2013 год 2014 год Отклонени

е  

Исходные данные для анализа 

Выручка от 

продаж, тыс. руб. 

51 216  78 603 +25 357 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

32 870 59 897 +27 027 

Коммерческие 

расходы, тыс. руб. 

- - - 

Управленческие 

расходы, тыс. руб. 

15 747 17 519 1 772 

Полная 

себестоимость, 

тыс. руб. 

57 316 82 673 +25 357 

Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 

8 699 5 257 -3 442 

 

Показатели рентабельности 

Рентабельность 

продаж, % 

0,17 0,07 -0,53 

Рентабельность 

расходов (на 

производство и 

реализацию 

продукции), % 

0,15 0,06 -0,09 

Рентабельность 

производственных 

расходов, % 

0,26 0,09 -0,17 

Рентабельность 

управленческих 

расходов, % 

0,55 0,3 -0,25 

Рентабельность 

коммерческих 

расходов, % 

-  - - 

 

экономическую категорию, которая бы, учитывая внешнюю и внутреннюю 

среды предприятия помогла оценить текущую деятельность в области 

продаж и выявить потенциальные возможности в области 

совершенствования управления сбытом продукции. 
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Для рассматриваемой нами организации хотелось бы предложить, 

прежде всего, правильную организацию самого сбыта, которая выражается 

через построение отношений с покупателями, через правильный и грамотный 

подход к ним. Также, учитывая, принцип Парето(20 % потребителей 

обеспечивают 80 % прибыли), необходимо постоянно напоминать своим 

постоянным клиентам о своей организации (поздравлять с основными 

праздниками, таким как Новый Год, День Рождения, 23февраля, 8 марта и 

др.с обязательным упоминанием своей компании). 

Важное место в продвижении продукта на рынке занимает 

стимулирование сбыта — разработка мероприятий, различного рода 

нововведений по стимулированию сбыта, ускорению восприятия продукта 

(особенно нового) потенциальными потребителями. 

К наиболее эффективным средствам стимулиpования сбыта на целевом 

рынке относятся: реклама товара, использование товарного знака и 

техническое обслуживание проданной продукции. 

Также для более эффективного сбыта необходимо наладить систему 

контроля за действиями специалистов по сбыту. Важно повысить 

организационную культуру менеджеров. Важно также задуматься о 

расширении комплекса предоставляемых услуг с целью привлечения 

большего числа потребителей. 

Все эти направления позволят повысить эффективность сбытовой 

деятельности предприятия, что является одним из главных факторов успеха 

фирмы.  
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Аннотация: В статье обоснована целесообразность использования 

франшизы, которая позволяет получать дополнительную прибыль, 

расширять возможности сбыта, развивать и масштабировать бизнес и сеть, 

использовать  накопленные технологии и опыт.  

 

Ключевые слова: франчайзи, дополнительная прибыль, системы 

франчайзинга. 

 

Успех совершенствования деятельности предприятия на основе 

франчайзинга базируется на исполнимости следующих основных 

принципов[3]: 

 постоянное сотрудничество и высокая степень доверия 

партнеров; 

 общие для системы стратегия сбыта и ценовая политика; 

 совместное присутствие на рынке; 

 оказание поддержки и обмен информацией; 

 высокая степень предпринимательской инициативы; 

 планирование и прогнозирование развития системы; 

 преимущества конкуренции; 

 отлаженная система поставок. 
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У франчайзера появляется ряд основных преимуществ, организующих 

свою деятельность на основе системы франчайзинга. Это[2]: 

 значительное расширение рынка сбыта товаров и услуг и 

увеличение степени контроля на рынке; 

 возможность сбыта товаров и услуг на удаленных территориях и 

проведение территориального раздела рынка с целью ограничения 

конкуренции между франчайзи без нарушения антимонопольного 

законодательства; 

 регулирование и контроль за качеством ведения бизнеса; 

 проведение единой ценовой политики без опасения нарушения 

антимонопольного законодательства; 

 возможность расширения опыта ведения бизнеса на основе 

использования информации от франчайзи; 

 заинтересованность франчайзи как самостоятельного 

юридического лица в успехе и процветании, следовательно, в увеличении 

продаж, что в определенной степени гарантирует франчайзеру стабильность 

получения дополнительного дохода; 

 получение дополнительного дохода от уступки прав на 

использование товарного знака, фирменного стиля, объектов 

интеллектуальной собственности, коммерческой информации; 

 получение дополнительного дохода при отсутствии высокой 

степени риска потерять свой капитал, так как франчайзи имеет свои 

источники финансирования; 

 экономия административно-хозяйственных и управленческих 

расходов, которые осуществляются франчайзи; 

 экономия финансовых ресурсов при отсутствии необходимости 

создания дочерних предприятий, дополнительных расходов на создание 

материально-производственной базы (производственные, торговые и 
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офисные помещения, оборудование и т.д.), так как франчайзи могут 

полностью или частично иметь ее в собственности. 

Основной целью франчайзинга (коммерческой концессии), как 

отмечалось, является передача (предоставление) на коммерческой основе 

определенного объема имущественных прав использования объектов 

исключительного права для организации производства и реализации 

конкурентоспособной продукции (оказания услуг) и оказания 

управленческих услуг по франшизе (договору коммерческой концессии) для 

получения сторонами дополнительной прибыли. 

Источниками дохода франчайзера (правообладателя), как правило, 

являются[4]: 

 доход от торговых точек, принадлежащих компании; 

 наценка на первую поставку материалов, сырья; 

 наценка на текущие поставки товаров; 

 вступительный взнос; 

 премия за подбор помещений, оборудования; 

 доход от арендных платежей (аренда, субаренда); 

 доход от лизинга оборудования, транспортных средств; 

 проценты за кредиты; 

 плата за оказываемые управленческие (или другие) услуги в 

форме процента от продаж франчайзи, или процента от прибыли, или 

фиксированной ежемесячной платы; 

 маркетинговый взнос; 

 отчисления за содействие продаже товара (услуг), т.е. взносы 

франчайзи на рекламу, стимулирование сбыта и поддержку торговой марки. 

Все отчисления (платежи) франчайзи франчайзеру в соответствии с 

принятой в России классификацией и правилами бухгалтерского учета 

можно подразделить на следующие виды[3]: 
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 разовые, первоначальные единовременные платежи (в литературе по 

франчайзингу их называют "вступительным взносом"), которые 

производятся из собственных (заемных) средств франчайзи и 

рассматриваются как долгосрочные инвестиции в нематериальные активы, 

осуществляемые, как правило, до начала выпуска и реализации продукции 

(услуг) по договору коммерческой концессии (франшизе); 

 периодические отчисления в зависимости от объемов продаж 

(оборота, прибыли), которые, в свою очередь, должны рассматриваться как 

текущие в соответствии с условиями договора, производственные расходы 

(платежи), связанные с производством и реализацией продукции, что 

позволяет включать эти периодические отчисления в себестоимость 

производства работ (оказания услуг). 

Размеры первоначального (вступительного) взноса зависят от 

конкретного случая и могут составлять значительные суммы. И хотя бытует 

мнение, что единых рекомендуемых значений первоначального 

(вступительного) взноса не существует, в Великобритании размер 

вступительного взноса может составлять от 6 тыс. ф. ст. для предприятий, 

торгующих с прилавков-фургончиков, до 12 млн ф. ст. для отелей. 

Стоимость франшизы по предоставлению права на использование 

товарных знаков при производстве бытового оборудования (шкафов-купе) 

может составлять от 30 тыс. долл. (минимум) до 250 тыс. долл. (и это еще не 

максимум) [4]. 

У фирмы "Макдоналдс" обязательным для франчайзи-новичков 

является требование заниматься только розничными операциями. При этом 

стоимость франшизы составляет 400 тыс. ф. ст. По причине высокой 

стоимости первоначального взноса и повышенных требований к 

производственным помещениям развитие технологий и ведение дел в 

системе "Макдоналдс" осуществляют преимущественно ее собственные 

предприятия[5]. 
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Размер вступительного взноса, как правило, соответствует 

первоначальным затратам на организацию франчайзинга и учитывает 

следующие управленческие услуги, которые оказываются франчайзером 

франчайзи при покупке франшизы[6]: 

 оценка и подбор месторасположения торговой точки для 

деятельности; 

 помощь в переговорах о лизинговом соглашении; 

 помощь в подборе транспортных средств, финансирование или 

лизинг; 

 предоставление комплекса предметов корпоративной 

идентификации; 

 осуществление мероприятий паблик рилейшнз и поддержание 

отношений с прессой; 

 обучение персонала; 

 обучение управленческому учету и администрированию; 

 руководство по управлению; 

 предоставление учебных материалов и пособий; 

 формирование команды поддержки для "запуска" бизнеса; 

 помощь в разработке финансового соглашения с банком; 

 техническая и правовая поддержка. 

Как и в случае с размером вступительного взноса, определенной 

процентной ставки (суммы) для платежей за управленческие услуги, или 

текущей платы за франшизу, не существует. В Великобритании в различных 

франчайзинговых системах суммы платежей варьируют в пределах 2-45% 

объема продаж франчайзи. Могут быть иные размеры регулярных 

отчислений франчайзеру - 5-15% ежемесячной прибыли [5]. 

В рекомендуемой форме типового франчайзингового договора 

британской фирмы "Коллквик Принтинг Лтд", например, размер текущей 

платы (Continuing Feet) составляет 6% общего товарооборота при взносе за 
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содействие в продаже товара, равном 4% общего товарооборота предприятий 

по изготовлению мгновенных печатных копий. Такие размеры платежей 

приняты в качестве возмещения расходов франчайзера на рекламу, 

стимулирование сбыта и поддержку торговой марки, осуществляемых в 

пользу всех франчайзи данного франчайзера на территории Объединенного 

королевства [6]. 

Чтобы определить размер платы за пользование франшизой, 

необходимо произвести вначале предварительный финансовый анализ 

потенциального предприятия франчайзи. Этот анализ должен показать, что 

франчайзи будет иметь приемлемый доход на свои вложения после оплаты 

текущих расходов, долгов, выплат франчайзеру (если условием соглашения 

предусмотрены регулярные выплаты роялти), расходов на рекламу (если 

таковая имеется) и др. Если полученные результаты анализа не убедят 

потенциальных франчайзи, значит, для франчайзера нет возможности 

заключить договор. 

В любом случае в анализе бизнеса потенциального франчайзи должно 

быть учтено следующее[3]: 

 оценка влияния на возможный доход различных расходов, связанных 

с изменением в архитектуре и интерьере помещения, его оборудованием и 

т.д., т.е. с капитальными вложениями в содержание франчайзинговой сети; 

 затраты на решение организационных вопросов, связанных с 

поставками, кадрами, и их влияние на объемы реализации товаров и услуг; 

 оптимальность на данный момент мест расположения предприятия, 

предлагаемых франчайзи. 

Для предприятия торговли будет необходимо узнать также, каковы 

виды товаров и цена на них. 

Кроме того, необходимо провести анализ персонала, рекламы и затрат 

на нее, методов работы конкурентов; предлагаемых франчайзером размеров 

выплат, которые должен будет делать франчайзи для поддержания системы 

франчайзинга в целом. 
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На заключительном этапе придется произвести расчет теоретического 

баланса доходов и расходов, учитывая в качестве расходных статей 

отмеченные выше предполагаемые выплаты, а также другие расходы, исходя 

из реальных условий бизнеса и деятельности франчайзи. Например, при этом 

расчете нужно знать заранее состав административно-управленческого 

аппарата, и расходы на его содержание заложить в смету предполагаемых 

расходов. 

Предполагаемые размеры выплат, которые должен делать франчайзи 

для поддержания системы франчайзинга, необходимо сопоставить также с 

возможностями франчайзера создать и развивать свою систему. 

Для франчайзера, как и для франчайзи, производится расчет 

предполагаемых доходов и расходов. Однако следует заметить, что 

приводимый ниже план - это только один из путей анализа первоначальных 

капиталовложений в предполагаемую систему франчайзинга. 

Итак, в состав предполагаемых доходов франчайзера необходимо 

включить[5]: 

 плату за франчайзинг (первоначальный взнос за работу в системе); 

 выплаты франчайзи (роялти); 

 реализацию товаров (если есть); 

 плату за аренду (если есть); 

 оплату франчайзи предоставленных ему услуг (бухгалтерские, 

компьютерные, консалтинговые, рекламные и другие услуги, если они 

оказываются по договору франшизы). 

Говоря о предполагаемых доходах франчайзера, необходимо 

подчеркнуть один очень важный момент. Назначив слишком высокую цену, 

франчайзер рискует потерять свой бизнес из-за ограничения или полного 

отсутствия претендентов на место франчайзи в бизнесе. Назначив же 

слишком низкую цену, он не оставляет средств для покрытия затрат по 

франчайзингу и в результате окажется в преддверии неминуемого краха в 
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ближайшей перспективе. Для России эта ситуация усугубляется 

инфляционными процессами в экономике. 

Кроме того, необходимо оценить и предполагаемые расходы 

франчайзера, которые могут включать следующие статьи (примерный 

перечень)[4]: 

 возврат выплат (первоначальных взносов) за франчайзинг 

(возможно, будут непредвиденные случаи по договорам на ранних этапах 

развития системы, когда франчайзи потребуют возврата средств); 

 расходы на рекламу франчайзинга; 

 расходы по подготовке юридических документов, регистрации 

торговой марки и т.п.; 

 расходы по подготовке учебных программ и инструкций; 

 плату за аренду (с коммунальными услугами);, 

 налоги и процентные выплаты; 

 амортизацию основных средств; 

 почтово-телеграфные расходы; 

 расходы на оказание юридических, бухгалтерских, аудиторских и 

прочих услуг. 

Сопоставление предполагаемых доходов и расходов в планируемой 

системе франчайзинга позволит определить, через какой период времени 

будет достигнута точка безубыточности, самоокупаемости при различном 

соотношении проданных франшиз. Только после проведения 

предварительного анализа предполагаемых доходов и расходов франчайзи и 

франчайзера может определиться оптимальный размер платы за франшизу, 

обеспечивающий выгоду обеим сотрудничающим сторонам. Далее 

необходимо определить, в каком виде установить плату за франшизу (виды 

платежей были рассмотрены выше). 

Франчайзи должны приобретать полный пакет прав при оформлении 

покупки в виде единого вступительного взноса. 
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Некоторые франчайзеры требуют полной выплаты вступительного 

взноса сразу же по подписании соглашения о франшизе. Однако для 

привлечения большого количества претендентов другие франчайзеры делят 

выплаты на две части, например, 50% до и 50% после обучения. 

Какой бы порядок взимания взноса ни был установлен, франчайзер 

должен всегда следовать одному правилу: никогда не разрешать франчайзи 

начинать свой бизнес до тех пор, пока вступительные взносы полностью не 

выплачены. Товарный знак франчайзера - чрезвычайная ценность, которую 

нужно охранять [1]. 
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В настоящее время, когда рынок производства и услуг насыщен, 

выживать и приносить прибыль могут только те предприятия, которые 

наиболее конкурентоспособны. Для успешного функционирования каждое 

предприятие должно стремиться к повышению эффективности своей 

деятельности, основываясь на рациональном использовании своего 

ресурсного потенциала, увеличении прибыли и улучшении качества 

выпускаемой продукции. Успешное развитие предприятий требует 

эффективного управления, с учетом ряда особенностей, которые 

определяются, с одной стороны, отраслевой спецификой каждого сектора 

экономики, и, с другой стороны, особенностями, связанными с 

функционированием предприятий. Это и обуславливает актуальность 

исследования в сфере разработки мероприятий по повышению 

эффективности производства продукции и услуг предприятия. 

В современных условиях неопределенности, динамичности, 

недостаточной прогнозируемости общеэкономических процессов, сложности 

в конкретизации целеустремленности функционирования производственно-

хозяйственных систем, необходимость определения реальной 

результативности деятельности является определяющей. 
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Современные исследователи используют разные подходы к 

определению эффективности деятельности предприятия. Так, анализируя 

сущностное наполнение понятия «эффективность» Балабанов И.Т. считает, 

что ее восходящим базисом является понятие «эффект». Эффект, при этом, 

рассматривается как определенная форма результата, т.е. при таком подходе 

понятие «эффективность» выступает производным от понятия 

«результативность»[2]. Результат ученый связывает с объемом дохода 

предприятия, а эффект — с прибылью. 

Исследуя эффективность управления субъектами хозяйственной 

деятельности корпоративного типа, Алхазов Ш. Т. определил эффективность 

как синтетическую характеристику качественной результативности 

предприятия (производственной системы), а также управление 

деятельностью предприятия в целом [1]. 

Ковалев В.В. считает, что результативность выступает одним из 

базовых критериев оценки эффективности, а абсолютным показателем 

результативности является эффект. Результативность определяется им как 

«соотношение полученных последствий и введенных факторов (или причин, 

привели к этим последствиям), которые определяются с помощью 

соотношений прибыли к затратам, объема производства или времени и т.д.» 

[4].  

Валеева Ю.С. определяет термин «эффективность» как «способность 

обеспечивать результативность (эффект) процесса, проекта и т.д., которую 

вычисляют как отношение эффекта (результата) к затратам, которые 

обеспечили этот результат».[3]  

Также автор приводит определение экономической эффективности, 

которую определяет как «результативность экономической деятельности 

реализации экономических программ и мероприятий, характеризующееся 

отношением полученного экономического эффекта (результата) к затратам 

ресурсов, которые обусловили получение этого результата» [3]. Здесь 

http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/5712
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исследователь отождествляют экономическую эффективность с 

результативностью. 

И.Г. Павленко эффективность рассматривает как комплексную оценку 

конечных результатов использования трудовых, материальных, 

информационных и финансовых ресурсов предприятия в производстве 

товаров и предоставлении услуг за определенный срок, а также отмечает, что 

конечной целью эффективности является не только результаты деятельности, 

но и непрерывность производственного процесса, связанного с 

удовлетворением потребностей как отдельных субъектов, так и общества в 

целом [5]. 

Проанализировав понятие эффективности деятельности предприятия, 

автор может сделать следующий вывод о том, что эффективность 

деятельности предприятия – это свойство, связанное со способностью 

предприятия: 

- в рамках нормативной системы общественных ценностей 

формулировать цели в соответствии с предъявляемыми потребностями; 

- использовать социально одобренные в данной общественной системе 

средства, адекватные сформулированным целям; 

- преодолевать неблагоприятные и использовать благоприятные 

внешние и внутренние факторы, условия; 

- экономично использовать имеющиеся ресурсы для достижения 

определенного соотношения между результатами и затратами 

(экономичность). 

На наш взгляд, эффективность как категория отражает связь между 

ресурсами и целями производства. Так как ресурсы ограничены, а 

потребности пределов не имеют, возникает задача наиболее эффективного 

удовлетворения потребностей потребителей в продуктах и услугах путем 

лучшего использования ресурсов. 

Основными методами повышения эффективности производства 

продукции и услуг предприятия с использованием внутренних и внешних 
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резервов выступают повышение научно-технического уровня производства 

продукции, изменение структуры и организации производства и 

труда, повышение уровня управления и методов хозяйствования, улучшение 

социальных условий работы.  

Анализ состояния экономики российских предприятий показывает, что 

их функционирование в условиях научно-технического прогресса, 

характерного для сегодняшнего периода, и меняющейся конъюнктуры рынка 

зависит от способности систем управления ими, включая и системы 

планирования, адаптироваться к условиям рынка и кризисным ситуациям. 

В условиях ограниченности инвестиционных ресурсов, нестабильности 

рыночного спроса необходим надежный научно-теоретический 

инструментарий для разработки и реализации эффективных методов 

инновационного развития предприятий и их продукции. 

Успешное развитие предприятия очень часто возможно только в случае 

максимального снижения издержек производства и уменьшения 

себестоимости выпускаемой продукции, роста производительности труда и 

конкурентоспособности предприятия и его продукции. 

На наш взгляд, достижение данной цели может быть возможным при 

реализации следующих важнейших мер: 

- переход предприятия на инновационный путь развития; 

- коренная реконструкция предприятий с целью обеспечения уровня их 

технико-технологической базы, соответствующей современным 

достижениям научно-технического прогресса; 

- всемирная поддержка предприятий реального сектора экономики со 

стороны государства и стимулирование их развития. 

В таблице 1 приведём обобщающие данные по методам повышения 

эффективности производства продукции и услуг предприятия. 

 

 



468 
 

Таблица 1 - Классификация методов по  вышения эффективно  сти 

производства продукции и услуг предприятия 

Вид метода Характеристика 

1 2 

1.Оптимизация научно  -

технического уро  вня 

про  изво  дства про  дукции 

По  вышение про  грессивно  сти и качества про  дукции и 

применяемо  й техники; степень механизации, авто  матизации 

про  изво  дства, техническо  й и энергетическо  й во  о  руженно  сти 

труда; про  грессивно  сть применяемых техно  ло  гий; уско  рение 

внедрения но  во  й техники и меро  приятий научно  -техническо  го   

развития 

2. Структура и 

о  рганизация 

про  изво  дства и труда 

По  вышение уро  вня ко  нцентрации, специализации  и 

ко  о  периро  вания; со  кращение длительно  сти 

про  изво  дственно  го   цикла; о  беспечение ритмично  го   

про  изво  дства и других принципо  в научно  й о  рганизации 

про  изво  дства; со  кращение и по  лная ликвидация 

про  изво  дственно  го   брака; о  беспечение принципо  в научно  й 

о  рганизации труда; по  вышение квалификации рабо  тнико  в и ее 

со  о  тветствие техническо  му уро  вню про  изво  дства 

3. По  вышение уро  вня 

управления и мето  до  в 

хо  зяйство  вания 

Со  вершенство  вание про  изво  дственно  й структуры; 

со  вершенство  вание о  ргано  в управления; по  вышение уро  вня 

плано  в, ко  нтро  льно  -учетно  й рабо  ты 

4. Улучшение 

со  циальных усло  вий 

рабо  ты 

Со  сто  яние эстетики и культуры про  изво  дства; о  тно  шение к 

приро  де, рацио  нально  е испо  льзо  вание приро  дных бо  гатств; 

со  вершенство  вание внешнеэко  но  мических связей 

 

На основе ускоренного обновления всего производственного аппарата 

и выпускаемой продукции предприятий за счет использования современных 

систем и комплексов машин, оборудования и приборов, обеспечивающих 

революционные перемены в технологии и организации производства, 

многократное повышение производительности труда, снижение материало- и 

энергоемкости производства, повышение конкурентоспособности 

предприятий и их продукции. 

Поэтому в современных условиях хозяйствования планирование 

деятельности предприятий всех форм собственности должно осуществляться 

с учетом их непрерывного технического развития. 

В планах предприятий следует предусматривать интенсивное 

обновление производственного аппарата машиностроения за счет 

реконструкции и технического перевооружения, что в перспективе может 
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обеспечить значительный рост фондоотдачи и поднять производительность 

труда на качественно новый уровень. 

Техническое развитие предприятий заключается в техническом 

перевооружении, модернизации, обновлении основных средств 

производства, повышении гибкости и адаптивности предприятий к 

нововведениям и условиям рынка. 

Все вышеперечисленное приведет к тому, что за счет снижения 

издержек, а тем самым и себестоимости, но без потери качества, продукция 

становится более конкурентоспособной, а хозяйственная деятельность 

предприятия эффективнее. 

Изменение структуры и организации производства труда является не 

менее эффективным методом повышения эффективности хозяйственной 

деятельности труда, поскольку повышение специализации и квалификации 

сотрудников предприятия приводит к сокращению простоев производства, 

тем самым уменьшая операционный цикл выпуска продукции, помогает 

снизить количество бракованных изделий, что приводит к более высоким 

результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Помимо этого, для роста эффективности деятельности необходимо 

проводить работу с планами организации, поскольку планы, 

несоответствующие возможностям и мощностям организации приводят к 

убыточности деятельности и текучести кадров предприятия. 

Улучшение социальных условий работы приводит к повышению 

производительности труда и как следствие оказывают влияние на 

деятельность предприятия. 

Таким образом, можно отметить, что основными методами повышения 

эффективности производства продукции и услуг предприятия являются: 

- повышение уровня научно-технического прогресса в производстве 

продукции и услуг путем своевременного обновления оборудования и 

использования инновационных подходов в производстве; 

- совершенствование структуры и о  рганизации про  изво  дства и труда; 
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- повышение уро  вня управления и мето  до  в хо  зяйство  вания путем 

оптимизации организационной структуры, повышения квалификации 

управляющего персонала; 

- улучшение со  циальных усло  вий рабо  ты. 

Автор утверждает, что применение данных рекомендации может 

значительно повысить эффективность производства продукции и услуг 

предприятия. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

С.Н. Новоселов, д.с-х.н., д. э. н., профессор ФГБОУ ВПО  «МГУПП» 

С. С. Ашкалов, магистр Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в 

г. Пятигорске, 
 

Региональная парадигма экономического развития страны 

сформировалась и развивалась на протяжении всего двадцатого столетия, 

однако до сих пор из-за разнообразия подходов не сформировано единого 

определения понятия «регион». Так, американские ученые-регионоведы 

обращают внимание на географическое начало данной категории, привязывая 

применение данного термина к  территориям самой разной площади, которые 

характеризуются определенной однородностью, являющейся специфической 

и служащей основанием для выделения этих территории.  

Общая теория экономической географии рассматривает регион как 

составную часть территориальной организации общества, 

характеризующуюся индивидуальными особенностями, отличающими 

конкретную территорию от других; инверсионностью региональных 

элементов, позволяющих использовать системный подход для 

характеристики территории. 

Достаточно распространенной является институциональная точка 

зрения на понятие «регион», в рамках которой под ним понимают 

минимально необходимую территорию с предоставленными полномочиями 

планирования и программирования собственного развития, определяемым 

наличием соответствующего экономического и социального объекта, в 

отношении которого возникает необходимость координации развития и  

наличием масштаба территории, предопределяющего потребность в создании 

специальной властно-управленческой инстанции, выполняющей функции по 

координации процессов выявления приоритетов развития. 



472 
 

В трудах основоположников теории региональной экономики регион 

выступает как сосредоточение природных ресурсов и населения, 

производства и потребления товаров, сферы обслуживания и не 

рассматривается как субъект экономических отношений и носитель особых 

экономических интересов.  

В России теоретические аспекты развития региональных рынков 

связаны с теорией воспроизводства, на основе которой выявляются 

экономические связи субъектов рынка, анализируется роль хозяйствующих 

субъектов и воспроизводственные пропорции развития региональных рынков 

[1].  

Под воспроизводством понимается  непрерывно возобновляющийся 

процесс производства материальных, нематериальных благ и услуг, 

представляющий единство четырех фаз (производства, распределения, 

обмена и потребления), каждая из которых неразрывно связана с другими.  

По-нашему мнению, регион следует рассматривать как 

многофункциональную и многоаспектную систему, часть или составной 

элемент национальной экономики, обладающий определенным комплексом 

ресурсов, рациональное и эффективное использование которых способствует 

созданию благоприятных условий для сбалансированного функционирования 

экономических, социальных и экологических систем, позволяющих достичь 

его устойчивого развития.  

В современных глобализационных условиях  наблюдается обострение 

конкуренции по ключевым направлениям взаимодействия, что обуславливает 

актуальность формирования и развития экономических систем, 

способствующих повышению конкурентных преимуществ. Однако 

отечественные товары и услуги, ориентированные на экспорт, обладают 

слабой конкурентоспособностью, что обуславливает их незначительные 

объемы в структуре международной торговли. При этом происходящие 

процессы глобализации, наряду с общенациональными,  оказывают 
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значительное воздействие и на экономику регионов, определяя рост числа 

участников отношений и усложнение связей между ними.  

В этой связи, происходящие интеграционные процессы в региональной 

экономической системе следует рассматривать с позиции оценки и анализа 

хозяйственных систем региона, представляющих собой совокупность 

пространственно-организованных структур регионального хозяйства, 

функционирование которых определяет объективную необходимость 

достижения устойчивого и сбалансированного развития региональной 

экономики, повышения конкурентоспособности.  

В контексте нашего исследования предлагается рассматривать регион 

как  открытую, сложноорганизованную систему региональных (локальных) 

рынков, функционирующих в единой предпринимательской среде, 

формируемой природно-климатическими, социально-экономическими, 

политическими и другими особенностями, присущими конкретному субъекту 

федерации. 

Происходящие процессы глобализации  и регионализации, с одной 

стороны, способствуют нарастанию положительных тенденций 

экономического развития, а, с другой, - усиливают проблемы асимметрии  и 

неустойчивости социально-экономического развития. Решение изложенных 

противоречий видится в рамках концепции устойчивого развития, 

рассматривающей экономический рост посредством гармоничного и 

сбалансированного развития трех сфер: социальной, экономической и  

экологической, при этом императивом в данной концепции призван стать 

экологический фактор. Одним из механизмов практического решения 

проблем обеспечения устойчивого регионального развития является 

формирование и развитие  рынка экологических товаров и услуг, наличие 

которого в экономической системе рассматривается как признак ее 

цивилизованности. 

Отечественные исследователи под устойчивостью рынка понимают 

отсутствие его резких колебаний, плавное, предсказуемое развитие 
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процессов купли-продажи и отмечают, что для устойчивого развития рынка 

характерно отсутствие или низкий уровень стихийности, неупорядоченности. 

Проведенные исследования позволяют рассматривать устойчивость 

рынка как способность сохранять определенные параметры 

функционирования и развития с учетом воздействия различных негативных 

условий и факторов, нивелировать последствия кризисных ситуаций, 

адекватно реагировать на изменение конъюнктуры и стимулировать целевое 

развитие экономических агентов. 

Потенциал устойчивого развития региона обусловлен природно-

ресурсными, экономическими, инфраструктурными, политическими и 

другими особенностями. Именно на региональном уровне может быть 

реализован принцип устойчивого развития, поскольку на мезоуровне 

существует возможность  разработки и применения реально действующих 

механизмов, решающих проблемы сбалансированного развития посредством 

установления правил, норм, параметров безопасности производства для 

жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей среды, введения 

обязательного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг) 

установленным требованиям, государственного контроля за соблюдением 

этих параметров и установления ответственности за их нарушение. В 

качестве ключевого параметра  обеспечения устойчивого развития 

экономики региона [2-4] предлагается рассматривать ориентацию на 

инновационное развитие локальных рынков, заключающееся в производстве 

и реализации экологических товаров и услуг, применении 

ресурсосберегающих технологий,  поиске новых источников сырья и 

ресурсов. 

 Исходя из теории регионалистики, локальный рынок определен нами 

как открытая, сложноорганизованная подсистема товарных рынков, 

функционирующих  в едином предпринимательском пространстве, 

формируемом совокупностью природно-климатических, социально-

экономических, политических и ментально-психологических факторов, 
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присущих конкретной территориальной и товарной (групп товаров) 

локализации. 
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ФГБУ «КОМБИНАТ 

ПИТАНИЯ №3» УД ПРЕЗИДЕНТА РФ 

 

С.Н. Новоселов, д.с-х.н., д. э. н., профессор ФГБОУ ВПО  «МГУПП», 

О.В. Байкина, студентка ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация:  В статье проведен анализ прибыли и рентабельности ФГБУ 

«Комбинат питания №3» УД Президента РФ. 

 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, рентабельность продаж, 

рентабельность производства. 

 

В рыночной экономике получение прибыли, и обеспечение 

рентабельности компании являются важными  факторами для  
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существования любого субъекта организации. Прибыль характеризует 

устойчивое положение предприятия.  

В настоящее время без грамотно проведенного анализа рентабельности 

предприятия и выявления факторов, которые влияют на нее, невозможно 

увеличить уровень прибыли.  

 Прибыль как экономический субъект отражает чистый доход, 

созданный в сфере материального производства в процессе деятельности 

компании. 

Показатель прибыли характеризует абсолютный эффект или конечный 

результат хозяйственной деятельности, при этом используются: балансовая 

прибыль, прибыль от реализации продукции, налогооблагаемая прибыль.  

 Прибыль – положительный финансовый результат деятельности 

компании, определяется формулой:   

Прибыль =  доход – затраты.                         

Наиболее важным аспектом в системе экономического стимулирования 

является прибыль.  

Убытки помогают выявить ошибки и просчеты компании в 

распределении использования финансовых средств, организации 

производства и сбытовой политике. 

 Процесс формирования прибыли представлен на (рис. 1).   

 

Рисунок 1 - Схема формирования прибыли хозяйствующего субъекта 
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Важнейшая роль прибыли определяет необходимость правильного ее 

исчисления. На практике используются система показателей прибыли: 

расчетные, аналитические, для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Рентабельность -  один  из  обобщающих показателей, 

характеризующий экономическую эффективность предприятия. Следует 

помнить, что очень важные группы показателей – ликвидности и финансовой 

устойчивости, не смотря на их значение, также характеризуют 

эффективность лишь косвенно.  

Рассмотрим анализ прибыли и рентабельности ФГБУ «Комбинат 

питания №3» УД Президента РФ. 

Если предприятие получает прибыль и покрывает свои долговые 

обязательства, оно считается рентабельным. Показатели рентабельности, 

которые применяются в экономических расчетах, характеризуют 

абсолютную прибыльность. 

Согласно проведенному анализу формирования показателей прибыли 

ФГБУ «Комбинат питания №3» УД Президента РФ за 2013-2015 гг., можно 

сделать вывод. Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг) 

увеличилось в 2014 г. на 11654 тыс. руб. или на 11,87%, а в 2015 г. на 15404 

тыс. руб. или 13,57%.  Себестоимость продукции увеличилось с 29733 тыс. 

руб. в 2013 г. до 30968 тыс. руб. в 2014 г., т.е. на 1235 тыс. руб. или 3,99%. В 

2015 г. себестоимость товарной продукции увеличилась на 1772 тыс. руб. 

(5,41%).  

Также видно увеличение показателя валовой прибыли на 9632 ты. руб. 

(14,34%) в 2014 г. и на 13632 тыс. руб. (16,87%) в 2015 г. Также увеличились 

и коммерческие расходы на 11589 тыс. руб. (17,48%) в 2014 г. и на 13671 тыс. 

руб. (17,09%)  в 2015 г. Прибыль от продаж снизилось  на 3 тыс. руб. (0,34%) 

в 2014 г. и на 39 тыс. руб. (4,56%) в 2015г.  

Соответственно снизилось  показатель чистой прибыли на 375 тыс. руб. 

(51,94%) в 2014г. и на 46 тыс. руб. (13,26%) в 2015 г. В связи с уменьшением 

Существительное 

прилагательное глагол 

Пыль таракан стол  

Миша Саша маша  

Мы вы они нами вами сами 
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чистой прибыли, так же  уменьшилось показатель текущего налога на 

прибыль на 17 тыс. руб. (8,46%) в 2014 г. и на 32 тыс. руб. (18,93%) в 2015 г.  

Из динамики факторов влияющих на прибыль ФГБУ «Комбинат 

питания №3» УД Президента РФ за 2013-2015 гг., (рис. 1), наблюдается 

нестабильность всех показателей прибыли. Увеличился показатель выручки 

от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 11654 тыс. руб. (11,87%) в 

2014 г. и на 15404 тыс. руб. (13,57%) в 2015 г. Возросла себестоимость 

проданных товаров, продукции, работ, услуг на 1235 тыс. руб. (3,98%) в 2014 

г. и на 1772 тыс. руб. (3,77%) в 2015 г. Коммерческие расходы увеличились 

на 11859 тыс. руб. (17,89%) в 2014 г. и на 13671 тыс. руб. (17,09%) в 2015 г. 

Но уменьшился показатель прибыли (убыток) от продаж на 3 тыс. руб. 

(0,34%) в 2014 г. и на 39 тыс. руб. (4,56%) в 2015 г.   
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Рисунок 2 - Динамика прибыли ФГБУ «Комбинат питания №3» УД 

Президента РФ за 2013-2015 гг. 

 Исходя из факторного анализа, можно сделать вывод, что под 

влиянием факторов прибыль увеличилась на 16185,4 тыс. руб. в 2014 году и 

на 4405,7 в 2015 г.  

На рис. 6 темпы роста показателей прибыли  ФГБУ «Комбинат питания 

№3» УД Президента РФ за 2014 – 2015 гг.  

Дождь снег метель 

Фигуры углы вид  
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Рисунок 3 - Темп роста показателей прибыли ФГБУ «Комбинат 

питания №3» УД Президента РФ 

Под влиянием факторов прибыль увеличилась. Резервом увеличения 

прибыли является снижение себестоимости продукции и увеличение объема 

продажи товаров.   

На основе анализа основных показателей рентабельности ФГБУ 

«Комбинат питания №3» УД Президента РФ за 2013-2015 гг., (рис.2) видно, 

что практически по всем показателям рентабельности ФГБУ «Комбинат 

питания № 3» УД Президента РФ за анализируемый период идет  снижение, 

за исключением показателя основных средств, где в 2014 году идет 

увеличение данного показателя на 327,26 %.  Снижение показателей 

рентабельности вызвано тем, что прибыль увеличивалась 

непропорционально росту себестоимости, т.е. выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) в анализируемом периоде (с 2013 по 2015 гг.) увеличивалась 

главным образом за счет объема реализации продукции.  

Рассчитав показатели рентабельности можно сделать вывод, что 

рентабельность ФГБУ «Комбинат питания №3» УД Президента РФ 

отрицательна.   
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Рисунок 4 -  Динамика основных показателей рентабельности 

ФГБУ«Комбинат питания №3» УД Президента РФ за 2013-2015 гг. 

Отрицательная рентабельность показывает не эффективность 

использования компанией собственных активов. Если показатели 

рентабельности предприятия показывают отрицательное значение - это повод 

для повышения цен на продукцию или повод для поиска путей снижения 

себестоимости. 
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УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

С.Н. Новоселов, д.с-х.н., д. э. н., профессор ФГБОУ ВПО  «МГУПП», 

А.С. Балашова, студентка 4 курса ИЭиУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о том, что такое управление 

прибылью, для чего необходимо рассматривать возможные пути повышения 

эффективности ее деятельности.  

 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, управление прибылью, 

функции прибыли, цель и задача управления прибылью, повышение 

эффективности, пути повышения эффективности. 

 

Любая деятельность предприятия изначально направлена на получение 

прибыли. Прибыль – это то, что хочет получить от своего бизнеса любой 

руководитель, то, что положительно характеризует коммерческую 

деятельность любого предприятия, то, ради чего вообще начинают какую-

либо деятельность. Прибыль – это разница между доходом субъекта 

предпринимательства от реализации продукции, товаров и услуг и 

издержками на ведение хозяйственной деятельности [1, с. 275]. 

Прибыль – это такой показатель, который более полно отражает 

эффективность производства, качество и объем производимой продукции 

или услуг, в каком состоянии находится производительность труда, какой 

уровень себестоимости и прочее. Прибыль оказывает стимулирующее 

воздействие рост эффективности работы предприятия, наиболее широко 

отражает уровень производства и дает оценку эффективной деятельности 

предприятия, а так же, является одним из основных источников отчислений в 

государственный бюджет и внебюджетные. 

Значение прибыли в развитии любой организации, а также обеспечении 

интересов не только его собственников, но и персонала определяют 

необходимость высокоэффективного и непрерывного управления ею. 

Управление прибылью – это система методов разработки и реализации 

и принципов управленческих решений по всем основным стадиям ее 

формирования, распределения и использования в организации [1, c. 302]. 
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Самая важная цель, стоящая в априори, управления прибылью является 

обеспечение гармоничного баланса между интересами руководителем(ей) и 

сотрудниками предприятия и интересами государства. Задаваясь мыслью о 

создании бизнеса, необходимо понимать как грамотно и эффективно 

сбалансировать расходы полученной прибыли. Для этого изначально 

необходимо продумать то, как будет обеспечиваться максимальный размер 

прибыли, который бы соответствовал ресурсному потенциалу предприятия.  

Никогда нельзя забывать о риске, который может понести собственник 

в случае неэффективной, неприбыльной деятельности, как перед своим 

вложенным капиталом, так и перед сотрудниками фирмы. Заранее стоит 

продумать возможные инвестиционные проекты, которые бы смогли 

обеспечить перспективу развития предприятия в будущем.  Уделить 

внимание росту прибыли за счет расширения объема, как выпускаемой 

продукции, так и необходимости освоения новых видом, внедрения новых 

технологий – очень важный момент, которые напрямую влияет на 

получаемую предприятием прибыль.  

Прибыль является важнейшим финансовым критерием, которая 

призвана отражать финансовый результат хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Основными показателями прибыли принято считать [2, с. 275]: 

1. Валовая прибыль. 

2. Прибыль от продаж. 

3. Прибыль до налогообложения. 

4. Чистая прибыль. 

Для того что бы грамотно планировать управление прибылью, 

необходимо проследить динамику изменения прибыли. Поэтому 

целесообразно проанализировать основные показатели прибыли. Проведен 

такой анализ на примере пищевого предприятия ООО «Сайко», которой в 

своей собственности имеет ресторан «ВьетКафе». «ВьетКафе» - это молодая 

международная сеть ресторанов вьетнамской кухни. 
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Таблица 1 - Анализ динамики показателей прибыли, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Статьи Показатель Изменение 

2014 2015 Абсолют. Относит.,% 

1 Выручка 2 546 2 743 197 107 

2 Себестоимость продаж 246 237 - 9 96 

3 Валовая прибыль 2 300 2 506 206 108 

4 Коммерческие расходы 153 125 - 28 81 

5 Управленческие расходы 364 341 - 23 93 

6 Прибыль (убыток) от продаж 1 783 2 040 257 114 

7 Проценты к получению - - - - 

8 Проценты к уплате 298 287 - 11 96 

9 Доход от участия в других организациях - - - - 

10 Прочие доходы - - - - 

11 Прочие расходы 47 78 31 165 

12 Прибыль (убыток) до налогообложения  1 438 1 675 237 116 

13 Текущий налог на прибыль 460 521 61 113 

14 Постоянные налоговые обязательства (активы) - - - - 

15 Изменение отложенных налоговых активов - - - - 

16 Изменение отложенных налоговых обязательств - - - - 

17 Чистая прибыль 978 1 154 176 117 

18 Прочее  92 78 - 14 84 

19 Базовая прибыль (убыток) на акцию - - - - 

20 Разводненная прибыль (убыток) на акцию - - - - 

21 Совокупный финансовый результат периода 1 092 1 486 394 136 

 

Показатель валовой прибыли за расчетный период увеличился на 206 

тысяч рублей, что свидетельствует об увеличении выручки от продаж, за счет 

большего узнавания бренда сети ресторанов «ВьетКафе», что, в свою 

очередь, показывает эффективную работу не только управленческого и 

производственного персонала, но и рекламной стратегии компании. Также,  

показатель мог увеличиться, за счет снижения себестоимости проданной 

продукции и за счет грамотного финансового регулирования денежными 

потоками.  

За последний расчетный год показатель прибыли от продаж вырос на 

257 тысяч рублей, за счет снижения затрат на коммерческие и 
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управленческие расходы. Компания стала эффективнее распределять и 

сокращать расходы на коммерческие и управленческие нужды. 

Выросший показатель прибыль (убыток) да налогообложение на 237 

тысяч рублей является непосредственно результатом повышения показателя 

прибыли. 

Показатель чистой прибыли за расчетный период вырос на 176 тысяч 

рублей, что является следствием увеличения как валовой прибыли, прибыли 

от продаж и прибыли до налогообложении, то есть общий показатель 

финансовой деятельности предприятия указывает на в целом эффективную и 

плодотворную  работу предприятия. Все расчеты приведены в отчете о 

прибыли и убытках приложение 

Повышение прибыли любого предприятия является основополагающей 

задачей, стоящей перед руководителем, заинтересованном в увеличении 

прибыли и эффективной деятельности своего бизнеса.  

Одним из немаловажных путей, который может выбрать предприятие 

для оптимизации деятельности – это изначально грамотно спланировать 

свою деятельность, как они могут адекватно и целесообразно получать и 

распределять доходы и расходы.  

Рассмотрим один из популярных методов повышения прибыльности – 

это снижение расходов, которые связаны с производством продукции и 

оказанием услуг. Наш ресторан небольшой, варианты относительного того, 

какие сокращать издержки – невелики. Первый пунктом может послужить 

снижение стоимости расходных материалов: непосредственно материалы для 

уборки помещения, оборудование на кухне, кассовый аппарат, охрана, 

продукты и сырье, необходимое для приготовления блюд. Так же часто 

встречающимся явлением является нанятые на работу неквалифицированные 

работники, оплата которых в разы ниже, чем профессиональных служащих, 

введение гибко рабочего графика, который так же может понизить 

заработную планку. Все это имеет место быть, но зачастую, плохо 

сказывается на качестве изготовляемой продукции. 
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Однако, есть совершенно противоположный путь повышения 

эффективности деятельности предприятия, а именно, усовершенствование 

кадровой политики предприятия. Речь идет о найме на работу, наоборот, 

опытных, перспективных высококвалифицированнх специалистов, которые, 

могут работать на нескольких должностях. Тем самым предприятие убивает 

двух зайцев, они платят одному человеку, занимающим несколько 

должностей, меньше, чем платили бы нескольким сотрудникам, это 

способствует снижение издержек на выплату заработных плат. А для 

сотрудника же представляет возможность в большей степени раскрыть свои 

профессиональные возможности и получить хороший опыт в трудовой 

деятельности. Так, например, в ресторане «ВьетКафе» в обязанности 

директора ресторана входит работа бухгалтера, главного менеджера, логиста 

и маркетолога. 

Могут вводиться методы стимулирования труда путем выплат 

тринадцатой заработной платы, единовременных пособий, направлений 

своих работников на курсы повышения квалификации, переподготовки, а 

следовательно и возможность сотруднику двигаться вверх по карьерной 

лестнице.  

Стремление современных предпринимателей ввести в работу своего 

предприятия более модернизированное и механизированное оборудование 

также оправдано. Это позволяет получить наиболее качественный продукт за 

меньше сроки и при небольших издержках. Возьмем для примера, 

непосредственно, ресторан «ВьетКафе», руководством этого ресторана было 

принято закупить относительно недорогие посудомоечные фронтальные 

машины АВАТ МПК-500Ф, которые подходят для любого типа 

используемой на кухне приборов, так же этот производитель является 

российским, тем самым компания поддерживает российского производителя.  

К одному из путей повышения прибыли предприятия можно отнести 

экономию электроэнергии. Без необходимости приборы или оборудования в 

ресторане постоянно не включаются, если производителем не указано, что 
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аппарат может находиться в активном режиме на протяжении всего цикла 

использования. Производится постоянный мониторинг за стареющим 

оборудованием, старые аппараты потребляют много энергии и несут риск 

здоровью и жизни окружающим. Кухонное оборудование располагается на 

достаточном расстоянии от источников тепла. Контролируются расходы 

энергии путем ежемесячного составления карт траты и сопоставления с 

прошлыми показателями. Это позволяет наглядно анализировать и давать 

наиболее четкое представление о затратах.  

И, напоследок, стоит упомянуть об, пожалуй, наиболее важном и 

прибылиприносящем пути – это увеличение объемов продаж продукции. Все 

это достигается путем грамотного и эффективного ведение маргетинговой 

стратегии. Для этого ресторану пришлось анализировать рынок ресторанного 

бизнеса. Рассматриваемый нами ресторан находится по адресу ул. Проспект 

Вернадского д. 105. Находится  рядом с метро Юго-Западная, имеет хорошие 

подъездные пути и оборудованную стоянку. Основными конкурентами на 

российском рынке ресторанного бизнеса являются сетевые рестораны 

азиатской или японской кухни, такие как «Тануки», «Якитория», «Две 

палочки» и «Менза». Но в по близости от ресторана «ВьетКафе», 

находящегося непосредственно по этому адресу, таких ресторанов нет, то 

есть основных конкурентов нет, также как и нет ресторанов вьетнамской 

кухни, таких как  «Ароматная река», «BIch Cau», «Синяя река», «Вкус 

лотоса», «Сайгон», «Ха Лонг». Локальными конкурентами являются 

ресторан «Vapiano», ресторан «Чайхона №1», ресторан «Season», ресторан 

быстрого питания «McDonald’s», кофейня «Starbucks coffee» и прочие сети 

ресторанов и кафе. Но они рассчитаны на иной круг клиентов.  

Немалое внимание было оказано и интерьеру, и месту, в котором 

располагается ресторан. Это небольшое помещение, но очень уютное и 

светлое, оборудованное Wi – Fi, в интерьере преобладает коричневый и 

зеленые цвета, которые способствуют успокоению, посетители чувствуют 
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себя спокойно и комфортно, ведь это самые естественные цвета, 

окружающие нас повсюду. 
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Аннотация: В статье анализируются экономическое содержание 

производительности труда, необходимости его повышения. Рассмотрены 

факторы, оказывающие влияние на повышение производительности труда на 

предприятии и методы, с помощью которых обеспечивается достижение 

этого положительного эффекта. В качестве примера рассмотрена 

производительность труда ОАО «Рот Фронт».  

 

Ключевые слова: производительность труда, методы повышения 

производительности труда, факторы производительности труда. 

 

Одним из наиболее важных показателей работы предприятий любых 

отраслей является производительность труда. Этот показатель отражает 

результативность и продуктивность живого труда (человеческого труда), от 

которых, в свою очередь, зависят темпы развития производства, возможность 

увеличения доходов, выпуска продукции и снижение себестоимости. 

Поэтому исследование  факторов, влияющих на производительность труда, 

http://vietcafe.com/#!/ru/moscow
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является необходимым условием для повешения эффективности и 

дальнейшего развития предприятий. 

Повышение производительности труда на предприятии достигается 

следующими методами: 

Замена труда капиталом. Реализация данного метода осуществляется 

путем технического переоснащения производства, внедрения нового 

эффективного оборудования и технологий.  

Интенсификация труда. Этот метод реализуется посредством 

применения на предприятии ряда административных мер, которые нацелены 

на ускорение выполнения сотрудниками предприятия их работы.  

Повышение эффективности организации труда. Данный метод 

предполагает выявление и устранение всех факторов, приводящих к 

производственным потерям, определение наиболее рациональных способов 

увеличения эффективности работы, а также развитие на предприятии 

оптимальных приемов организации производственных процессов 

Факторы определяют потенциальную возможность осуществления 

действий, направленных на повышение производительности труда при 

определенных условиях [1, с. 18]. 

Все имеющиеся факторы, оказывающее влияние на рост 

производительности труда, можно объединить в 3 группы:  

1. Материально-технические. Они связаны с применением новой 

техники, использованием новых технологий, материалов и видов сырья. 

2. Организационно-экономические. Данные факторы определяются 

уровнем организации управления, производства и труда. 

3. Социально-психологические. Эти факторы подразумевают 

социально-демографический состав коллектива, его уровень подготовки, 

морально-психологический климат в коллективе, трудовую дисциплину и 

т.д. Общественные и естественные условия протекания труда.  
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С факторами роста производительности труда коррелируются резервы. 

Для повышения производительности труда необходимо использовать все 

возможные резервы [2, с. 95]. 

Для перехода к анализу производительности труда ОАО «Рот Фронт» 

необходимо подробно рассмотреть виляние факторов на показатель 

среднегодовой выработки продукции одним работником. 

Источниками информации для анализа являются: годовой отчет за 2015 

год и формы бухгалтерской отчетности ОАО «Рот Фронт». 

Таблица 1 — Исходные данные для факторного анализа 

Показатель План Факт Отклонение 

Объем производства продукции, тыс. 

руб.  
8367026 9548686 +1181660 

Среднесписочная численность, чел:    

производственно-промышленного 

персонала (Ч
1
) 

3295 3301 +6 

рабочих (Ч) 2782 2806 +25 

Удельный вес рабочих в общей 

численности  промышленно-

производственного персонала (УД), % 

84,4 85,1 +0,7 

Отработано дней одним рабочим за 

год (Днр), дни 
189,6 189,3 -0,3 

Средняя продолжительность рабочего 

дня (Тсм), ч 
7,938 7,927 -0,011 

Общее количество отработанного 

времени: 
   

всеми рабочими за год (Т), чел.-ч 4186910 4210683,6 +23800 

в том числе одним рабочим (Тр), чел.-

ч 
1505 1500,6 -4,4 

Среднегодовая выработка, тыс. руб:    

одного работающего (ГВ) 2539,3 2892,7 +353,4 

одного рабочего (ГВ
1
) 3007,6 3402,9 +395,3 

Среднедневная выработка рабочего 

(ДВ), тыс.руб. 
15,86 17,97 +2,11 

Среднечасовая выработка рабочего 

(ЧВ), тыс.руб. 
1,998 2,268 +0,27 

 

Из приведенной выше таблицы 1 очевидно, что среднегодовая 

выработка продукции одним работником будет равна произведению 

следующих факторов: 

С помощью способа абсолютных разниц можно провести расчет 

влияние данных факторов на уровень среднегодовой выработки ППП. 

Изменение доли рабочих в общей численности ППП: 
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∆ГВУД  = (УДф – УДпл) × ГВ
1

пл = (85,1 – 84,4) × 3402,9 = +2382,03 

тыс.руб. 

Изменение количества отработанных дней одним рабочим за год: 

∆ГВДнр  = УДф × (Днрф – Днрпл) × ДВпл = 85,1 × (189,3 – 189,6) × 17,97 = 

- 458,77 тыс.руб. 

Изменение продолжительности рабочего дня: 

∆ГВТсм  = УДф × Днрф × (Тсмф – Тсмпл) × ЧВпл = 85,1 × 189,3 × (7,927 - 

7,938 ) × 1,998 = - 354,05 тыс.руб. 

Изменение среднечасовой выработки: 

∆ГВЧВ  = УДф × Днрф × Тсмф × (ЧВф – ЧВпл) = 85,1 × 189,3 × 7,927 × 

(2,298 - 1,998) = +38309,84 тыс.руб. 

Всего: +39879,05 тыс.руб. 

По проведенным расчетам видно, что среднегодовая выработка одним 

рабочим возросла на 2382,03 тыс.руб. за счет увеличения удельного веса 

рабочих в общей численности  промышленно-производственного персонала 

и на 38309,84 благодаря росту среднечасовой выработки одним рабочим. 

Снижению данного показателя на 458,77 тыс.руб. и на 354,05 тыс.руб. , в 

свою очередь, способствовали сверхплановые целодневные и внутрисменные 

потери соответственно. Данные результаты требуют более детального 

углубления в проведении данного анализа. 

Следовательно, тем же способом необходимо проанализировать 

изменение среднегодовой выработки рабочего,  зависящей, в свою очередь, 

от следующих показателей: количество отработанных дней одним рабочим за 

год, средняя продолжительность рабочего дня и среднечасовая выработка. 

ГВ = Днр × Тсм × ЧВ 

Следовательно, способ абсолютных разниц будет выглядеть 

следующим образом: 

∆ГВДнр  = (Днрф – Днрпл) ×  Тсмпл × ЧВпл = (189,3 – 189,6) × 7,938  × 

1,998 = - 4,76 тыс.руб. 
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∆ГВТсм  = Днрф × (Тсмф – Тсмпл) × ЧВпл = 189,3 × (7,927 - 7,938) × 1,998 

= - 4,16 тыс.руб. 

∆ГВЧВ  = Днрф × Тсмф × (ЧВф – ЧВпл) = 189,3 × 7,927 × (2,298 - 1,998) = 

+450,23 тыс.руб. 

Всего: +441,31 тыс.руб. 

Исходя из вышеизложенных данных, получается, что абсолютный 

прирост среднегодовой выработки (ГВ) произошел за счет роста 

среднечасовой выработки одного рабочего (ЧВ) (среднечасовая выработка 

возросла благодаря увеличению численности рабочих), а уменьшение за счет 

снижения отработанных дней одним рабочим и продолжительности рабочего 

дня.  

Таким образом, изменение ГВ: +441,31 тыс.руб. 

Из результатов проведенного анализа производительности труда на 

предприятии ОАО «Рот Фронт» становится очевидным, что одним из 

способов повышения эффективности его деятельности будет определение 

возможного роста объема производства продукции за счет выявления резерва 

среднечасовой выработки рабочего. Данный способ будет осуществляться 

следующим образом. 

На данный момент на предприятии относительно нижеперечисленных 

показателей сложилась следующая ситуация: 

Таблица 2  

Показатель План Факт Отклонение 

Объем производства продукции, тыс. 

руб.  
8367026 9548686 +1181660 

Среднесписочная численность, чел:    

производственно-промышленного 

персонала (Ч
1
) 

3295 3301 +6 

рабочих (Ч) 2782 2806 +25 

Отработано дней одним рабочим за 

год (Днр), дни 
189,6 189,3 -0,3 

Средняя продолжительность рабочего 

дня (Тсм), ч 
7,938 7,927 -0,011 

Общее количество отработанного 

времени: 
   

всеми рабочими за год (Т), чел.-ч 4186910 4210683,6 +23800 

в том числе одним рабочим (Тр), чел.-

ч 
1505 1500,6 -4,4 

Среднечасовая выработка рабочего 

(ЧВ), тыс.руб. 
1,998 2,268 +0,27 
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Планируется:  

1. Внедрить  систему управления WinCos®. 

WinCos® представляет собой систему управления от компании Bühler, 

идеально сочетающую в себе технологию производства и автоматизацию. 

Данная система легко справится с задачей обеспечения стабильной работы 

оборудования без внезапных остановок технологического процесса на всех 

этапах производства – от переработки сырья до получения конечного 

продукта. 

2. Повысить фактические показатели отработанных дней одним 

рабочим (Днр) и среднюю продолжительность рабочего дня (Тсм) до 

запланированных, тем самым избавиться от внутрисменных и целодневных 

потерь. Тогда фактическое время, отработанное одним рабочим (Тр), 

поднимется до планируемого уровня соответственно. 

При этом численность рабочих (Ч) останется неизменной, так как из-за 

механизации и автоматизации некоторых ручных операций руководство 

предприятия не увольняет ценные трудовые ресурсы, а направляет на 

переквалификацию. 

Тогда фонд рабочего времени будет равен: 

Тв = (Днр × Тсм) × Ч = (189,6 × 7,938) × 2806 = 1505 × 2806 = 4223030 

чел-ч, 

где Тв — возможный фонд рабочего времени с учетом выявленных 

резервов его роста. 

Так же предлагается увеличить среднечасовую выработку с 2,268 

тыс.руб. до 2,380 тыс.руб. за счет автоматизации имеющихся ручных 

операций системой управления WinCos®. 

Тогда резерв роста объема производства продукции будет равен: 

Р↑ВПчв = Р↑ЧВ × Тв = 2,380 × 4223030 = 10050811 тыс.руб. 

Выводы: 

Если сравнить получившийся результат (факт’) с фактическими 

показателями из таблицы 2 становится очевидным следующее: 
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Таблица 3 - Результаты проведенных мероприятий 

Показатель Факт Факт’ Отклонение 

Объем производства продукции, тыс. 

руб.  
9548686 10050811 +502125 

Среднесписочная численность, чел:    

производственно-промышленного 

персонала (Ч
1
) 

3301 3301  

рабочих (Ч) 2806 2806  

Отработано дней одним рабочим за 

год (Днр), дни 
189,3 189,6 +0,3 

Средняя продолжительность рабочего 

дня (Тсм), ч 
7,927 7,938 +0,011 

Общее количество отработанного 

времени: 
   

всеми рабочими за год (Т, Тв), чел.-ч 4210683,6 4223030 +12346,4 

в том числе одним рабочим (Тр), чел.-

ч 
1500,6 1505 +4,4 

Среднечасовая выработка рабочего 

(ЧВ), тыс.руб. 
2,268 2,380 +0,112 

 

 рост фонда рабочего времени на 12346,4 чел-ч произошел за счет 

увеличения численности рабочих, отработанных дней одним рабочим и 

средней продолжительности рабочего дня. 

 объем производства продукции увеличился на 502125 тыс. руб. 

благодаря росту показателей среднечасовой выработки и фонда рабочего 

времени. 

 

Список литературы: 

1. Куликов Ю. А. Методика расчета эффективности системы 

ресурсосбережения промышленного предприятия. // Economics. – 2015. - № 2 

(3). – С. 16-23. 

2. Лыщикова Ю. В. Оценка эффективности механизма повышения 

уровня капитализации инновационного потенциала региона. // Научные 

труды Sworld. – 2013. – Т. 31. – № 2. – С. 94-97. 

3. Антонова М. В., Чистникова И. В. Теоретические аспекты 

исследования содержания и факторов повышения производительности труда 

на предприятии. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-

issledovaniya-soderzhaniya-i-faktorov-povysheniya-proizvoditelnosti-truda-na-

predpriyatii 



494 
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Аннотация:В статье рассматривается современная экономическая ситуация, 

оказывающая влияние на развитие трудовых ресурсов. Предложена 

концепция, позволяющая решить основные проблемы, сложившиеся на 

рынке труда, которые также обозначены в статье. В качестве примера 

рассмотрена кадровая политика ОАО «Рот Фронт». 

 

Ключевые слова: современная экономическая ситуация, трудовые ресурсы, 

концепция развития трудовых ресурсов. 

 

Положение и процесс становления общества в большей степени 

определяется количеством и составом его населения. Под населением 

понимается совокупность людей, живущих на определенной территории — в 

районе, городе, регионе стране [3]. 

Частью населения и одним из основных факторов экономического 

развития общества являются человеческие ресурсы, включающие такие 

категории, как «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал общества». В 

свою очередь трудовые ресурсы — это одна из форм выражения понятия 

«человеческие ресурсы». 

Современная мировая экономика характеризуется всевозможными 

инновациями, глобализациейи высокой конкуренцией. Благодаря всему 

этому на первый план выдвигаются такие нематериальные активы, как 

знания(борьба с их устареванием), инновации (постоянная гонка за научно-

техническим прогрессом)  и особенно — трудовые ресурсы.Поэтому одной 

из наиболее важных задач современной экономической науки является 

выработка такой концепции, которая позволит улучшить качество трудовых 

ресурсов. 

Трудовые ресурсы — это экономически активное население, 

предлагающее на рынке труда рабочую силу. В свою очередь рабочая сила — 

совокупность физических, интеллектуальных способностей человека, 
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которые он может предложить на рынке труда и реализовать только в 

процессе трудовой деятельности [1]. 

На сегодняшний день передэкономикой стоит такая задача, как 

развитие трудовых ресурсов, которая представляет собой непосредственное 

улучшение условий, для возобновления трудоспособной части населения, 

создание возможности приобретения и реализации ими физических и 

интеллектуальных способностей, направленных на производство 

общественных благ или оказания услуг. Но в современных экономических 

условиях реализация обозначенной задачи невозможна без решения проблем 

трудовых ресурсов, устранения или уменьшения влияния факторов, 

сдерживающих их развитие, таких, как рост безработицы, негативная 

демографическая ситуации, «утечка умов». 

Также необходимо гарантировать соблюдение трудового 

законодательства, обеспечивающего работника всеми его законными 

правами на социальную защиту. Требуется ужесточить ответственность за 

нарушение норм, законов и при этом обеспечить защиту работника перед 

недобросовестным работодателем.  

Наряду со всем вышеперечисленным, на развитие трудовых ресурсов 

непосредственно влияет сфера образования, которая так же нуждается в 

усовершенствовании. Сегодня система высшего и профессионального 

образования готовит своих специалистов по старым методикам, которые 

слабо связаны с современными требованиями экономики. Поэтому при 

профессиональной подготовке необходимо «идти в ногу» c реальными 

потребности на рынке труда.  

Переходя к кадровой политике ОАО «Рот Фронт» можно отметить, что 

предприятиеставит перед собой следующие цели: 

 своевременное обеспечение организации трудовыми ресурсами 

требуемого качества и в необходимой численности; 

 гарантирование условий реализации, предусмотренных трудовым 

законодательством прав и обязанностей граждан; 
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 рациональное использование кадрового потенциала; 

 формирование и поддержание эффективной работы трудовых 

коллективов. 

Для перехода непосредственно к самому анализу кадровой политики 

ОАО «Рот Фронт» необходимо подробно рассмотреть: количественный, 

качественный состав по уровню квалификации, а также структуру по 

образованию, гендерную и возрастную. 

Источниками информации для анализа являются: годовой отчет за 2014 

год и формы статистической отчетности ОАО «Рот Фронт». 

Таблица 1 - Обеспеченность ОАО «Рот Фронт» трудовыми 

ресурсами за 2013-2015 гг. 

Показатели Ед. изм 

Год 

2013 2014 2015 
Отклонение от 

2014  

Среднесписочная 

численность, ППП 
чел. 3295 3295 3301 +6 

в т.ч. рабочие чел. 2782 2782 2806 +24 

Руководители, 

специалисты и служащие 
чел. 513 513 495 -18 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 1 можно сделать 

следующие выводы: 

Количественный состав работников предприятия в 2015 году составил 

3301, что на 6 человек больше, чем в предыдущем году.  

Необходимо также проанализировать качественный состав рабочих по 

уровню квалификации (Табл.2). 

Тарифы разрядов рассчитываются по единому тарифному 

квалификационному справочнику.  

В ОАО «Рот Фронт» на производстве работают рабочие с разрядом не 

ниже третьего, основная масса работает по 4-6 разрядам.  

Вывод: судя по среднему тарифному разряду и среднему тарифному 

коэффициенту рабочих (Табл.2), рассчитанному по формуле  
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Таблица 2 - Состав рабочих ОАО «Рот Фронт» по уровню 

квалификации за 2014-2015 гг. 

Разряд рабочих 
Тарифные 

коэффициенты 

Численность рабочих на конец 

года 

2014 год, чел. 2015 год, чел. 

I 1,00 - - 

II 1,30 - - 

III 1,69 459 469 

IV 1,96 1060 1070 

V 2,27 1042 1077 

VI 2,63 220 190 

Итого  2782 2806 

Средний тарифный разряд 

рабочих 

 
4,37 4,35 

Средний тарифный коэффициент  2,08 2,07 

 

средневзвешенной арифметической, их квалификационный уровень за 

отчетный год несколько понизился.Квалификационный уровень работников 

во многом зависит от их пола, возраста, образования и т.д. Ниже на рисунке 1 

представлены данные по гендерной структуре персонала. 

 

Рисунок 1 - Гендерная структура персонала за 2015 год, % 

Исходя из приведенных данных (рис.1), можно сделать вывод о том, 

что на предприятии преобладающую часть персонала занимают женщины 

(58%), а остальную - мужчины (42%). 

Далее оценивается возрастная структура персонала, чтобы 

впоследствии можно было перейти к анализу уровня образования, что 

напрямую зависит от возраста (Рис.2). 
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Рисунок 2 - Возрастная структура за 2015 год, чел. 

По данным структуры видно, что на предприятии работает персонал, 

относящийся практически ко всем возрастным категориях. Недостаток 

персонала в возрасте от 20-30 и сокращение доли 30-40-летних влечет за 

собой рост старшей доли.   

Для оценки работы всего коллектива на предприятии огромное 

значение имеет образование (Рис.3). 

 

Рисунок 3 - Структура персонала по образованию за 2015 год, чел. 

Анализ показывает, что на предприятии преобладают работники со 

средним и средне-специальным образованием. Это связано со спецификой 

предприятия. Также имеются работники с неполным высшим образованием, 

которые либо учатся на данный момент, либо при каких-то обстоятельствах 

не закончили обучение. С высшим образованием в основном управленческий 

персонал. 
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ОАО «Рот Фронт» ведет активную политику по сотрудничествус 

профильными вузами, так как стремится обеспечить свое предприятие 

высококвалифицированными трудовыми ресурсами.   

Кроме всего прочего фабрика обеспечивает своих сотрудников 

социальными пакетами, в которые входит медицинское обслуживание, 

столовая, детский сад для детей сотрудников.  

ОАО «Рот Фронт» количественно и качественно обеспечен трудовыми 

ресурсами, уровень образования, квалификация работников удовлетворяют 

требованиям работы предприятия. 
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Одним из самых важных разделов экономического анализа 

деятельности предприятий в промышленности является изучение 

себестоимости продукции, а именно затрат на их производство и реализацию. 

Себестоимость продукции является важнейшим показателем 

экономической эффективности ее производства. В ней отражаются все 

стороны хозяйственной деятельности, результаты использования всех 

производственных ресурсов. От ее уровня зависят финансовые результаты 

деятельности организаций, темпы расширенного воспроизводства, 

финансовое состояние субъектов хозяйствования, их конкурентные 

преимущества.[3,С.189]Значит, для того, чтобы повысить этот эффект, 

предприятию необходимо заниматься решением вопросов снижения 

себестоимости продукции, то есть выявить резервы снижения себестоимости, 

найти пути их мобилизации, что является первостепенной и главной задачей 

анализа себестоимости. 

Для того, чтобы приступить к расчету резервов снижения 

себестоимости, нужно разобраться какие затраты входят в ее состав. По 

экономическому содержанию затраты группируются по следующим 

элементам: 

1) Материальные затраты 

2) Затраты на оплату труда 

3) Отчисления на социальные нужды 

4) Амортизация основных фондов 

5) Прочие затраты 

При анализе структуры себестоимости изделий кондитерского 

производства, рассматриваются изменения абсолютных величин и удельных 

весов экономических элементов, отраженные в таблице 1. 

 

 

 



501 
 

Таблица 1 - Структура и динамика себестоимости по экономическим 

элементам в ОАО "Рот Фронт" 

Показатели 

2013г. 2014 г. 

Всего, тыс. 

руб. 

На 1 кг, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Всего, тыс. 

руб. 

На 1 кг, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Материальные затраты 5153073 0,061 60,01 4950206,2 0,059 63,52 

Расходы на оплату труда 1472556,1 0,017 17,15 1403576,8 0,017 18,01 

Прочие затраты 889156 0,011 10,36 759033 0,009 9,74 

Отчисления на социальные 

нужды 
509431 0,006 5,9 413322 0,005 5,3 

Коммерческие расходы 26132 0,0003 0,31 22477 0,0003 0,29 

Амортизация 301774 0,004 3,52 244293 0,003 3,14 

Итого 8587125,1 0,1 100 7792908 0,093 100 

Себестоимость 1 кг, тыс. 

руб. 
0,1 - - 0,093 - - 

 

Данные для проведения расчетов представлены в следующей таблице 

2: 

Таблица 2 - Данные для проведения расчетов 

Показатели 2013 г. 2014 г. 

Выпуск продукции, кг 84640000 83877000 

Товарная продукция, тыс. руб. 9321655 8367026 

 

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что затраты на 

производство 1 кг продукции в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличились на 

0,007 тыс. руб. 

Также, из анализа данных видно, что наибольший удельный вес в 

отчетном году приходятся на материальные затраты (63,52%) и расходы на 

оплату труда (18,01%). В базисном году была аналогичная ситуация: 

материальные затраты – 60,01%, расходы на оплату труда – 17,15%, а это 

значит, что  структура себестоимости в отчетном году практически на 

изменилась.  

Проведя анализ структуры себестоимости кондитерских изделий, 

можно перейти к расчету резервов ее снижения, который проводится в двух 

направления: по сравнимой товарной продукции или по затратам на один 

рубль товарной продукции.  

Рассмотрим оба направления на примере кондитерского предприятия 

"Рот Фронт". 
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1. Резерв снижения себестоимости по показателю сравнимой товарной 

продукции. 

Сначала определяется абсолютный размер экономии по формуле (1): 

  Эср.т.пр.=Нпл.Сотч - Нпл.Спл.,  (1) 

где Эср.т.пр - абсолютная экономия снижения себестоимости 

сравнимой товарной продукции, тыс. руб.; 

Нпл.Сотч - плановый выпуск сравнимой товарной продукции по 

себестоимости отчетного периода; 

Нпл.Спл. - плановый выпуск сравнимой товарной продукции по 

себестоимости планового периода. 

Эср.т.пр.=84640000*0,093 - 84640000*0,1 = -592480 тыс.руб. 

Следовательно, абсолютная экономия снижения себестоимости 

сравнимой товарной продукции в ОАО "Рот Фронт" составляет 592480 

тыс.руб. 

Определив размер абсолютной экономии в плановом периоде, 

рассчитывается искомый процент снижения себестоимости (Сср.т.п.) по 

формуле (2): 

  Сср.т.п.=(Э ср.т.прю/Нпл.Сотч)*100% (2) 

Для ОАО "Рот Фронт" искомый показатель будет составлять: 

Сср.т.п.= (592480/7871520)*100% = 7,5% 

Таким образом, себестоимость кондитерских изделий за счет 

сравнимой товарной продукции может быть снижена на 7,5%. 

2. Резерв снижения себестоимости по показателю затрат на один рубль 

товарной продукции. 

Абсолютная экономия от снижения себестоимости товарной продукции 

в плановом периоде рассчитывается по формуле (3): 

  Э абс.т.п. = ((Зотч. - Зпл.)*ТП)/100%,  (3) 

где Зотч. - затраты на один рубль товарной продукции в отчетном 

периоде, коп; 
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Зпл. - затраты на один рубль товарной продукции в плановом периоде, 

коп; 

ТП - стоимость товарной продукции в плановом периоде, тыс. руб. 

Э абс.т.п. = ((0,931) - (0,921)*9321655)/100% = 93 коп. 

 Абсолютная экономия от снижения себестоимости товарной 

продукции в ОАО "Рот Фронт" на один рубль составляет93коп. 

Далее определяется процент снижения затрат на один рубль товарной 

продукции в планируемом периоде в сравнении с отчетным периодом (Ст.п.) 

на основе тех же данных ОАО "Рот Фронт" по формуле (4): 

   Ст.п. = ((Зотч. - Зпл.)/Зотч.)*100%,  (4) 

Следовательно, искомый процент будет составлять: 

Ст.п. = ((0,931–0,921)/0,931)*100% = 1,07% 

Из этого следует, что себестоимость кондитерских изделий на один 

рубль товарной продукции в плановом периоде в сравнении с отчетным 

периодом будет ниже на 1,07%. 

Также на снижение себестоимости влияет и множество других 

факторов, в их числе: изменение цен на материалы и изменение норм их 

расхода, изменение объема производства, рост производительности, 

сокращения непроизводственных расходов, производственного брака и т.д. 

При дальнейших расчетах нужно учесть их влияние на изменение затрат. 

Исходя из анализа себестоимости продукции, можно сделать вывод о 

том, что абсолютная экономия от снижения себестоимости сравнимой 

товарной продукции кондитерских изделий в ОАО "Рот Фронт" составляет 

592480 тыс. руб., а следовательно экономия снижения себестоимости на один 

рубль составляет 93копеек. Касательно процента снижения себестоимости 

затрат в плановом периоде должен составить 7,5%, а процент снижения 

затрат на один рубль товарной продукции в плановом периоде в сравнении с 

отчетным периодом  составит 1,07%. 

Таким образом, для повышения эффекта от хозяйственной 

деятельности предприятию необходимо на основе выявленных резервов либо 
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заняться реорганизацией производственной программы, либо проведению 

инновационных мероприятий. 
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Издержками производства являются необходимые расходы, денежные 

траты, которые осуществляет предприятие в результате создания нового 

товара.  

Деятельность любой организации сопровождается расходами. Все 

расходы предприятия подразделяются на расходы по обычным видам 

деятельности и прочие расходы — операционные, внереализационные и 



505 
 

чрезвычайные. К расходам по обычным видам деятельности относятся 

расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, оказанием 

услуг, приобретением и продажей товаров. 

На базе затрат, осуществляемых по обычным видам деятельности 

определяется себестоимость продукции. Себестоимость является самым 

важным показателем эффективности производства предприятия и 

представляет собой совокупную сумму таких издержек, как: материальные 

затраты (сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты, энергия), 

амортизационные отчисления (финансовое возмещение износа основных 

средств), затраты на оплату труда работников, отчисления на социальные 

нужды и прочие затраты. Анализ себестоимости продукции, работ и услуг 

имеет большое значение в системе управления затратами. Он позволяет 

выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнение плана по его 

уровню, определить влияние факторов на его прирост, установить резервы и 

дать оценку работы организации по использованию возможностей снижения 

себестоимости продукции.[1] 

При анализе себестоимости изделий кондитерского производства, в 

данном случае ее структуры, рассматриваются изменения абсолютных 

величин и удельных весов экономических элементов. 

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что затраты на 

производство 1 кг продукции в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличились на 

0,007 тыс. руб. 

Также, из анализа данных видно, что наибольший удельный вес в 

отчетном году приходятся на материальные затраты (65,06%) и расходы на 

оплату труда (16,77%). В базисном году была аналогичная ситуация: 

материальные затраты – 63,52%, расходы на оплату труда – 18,01%, а это 

значит, что  структура себестоимости в отчетном году практически не 

изменилась. Следовательно, именно эти экономические элементы 

заслуживают особого внимания и требуют введения мероприятий, 

направленных на минимизацию этих издержек. 
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Таблица 1 - Структура и динамика себестоимости по экономическим 

элементам в ОАО «Рот Фронт» 

№ Показатели 

2014 г. 2015 г. 

Всего, 

тыс. руб. 

На 1 кг, 

тыс. 

руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Всего 

тыс. руб. 

На 1 кг, 

тыс. 

руб. 

Удельны

й вес, % 

1 
Материальные 

затраты 
4950206,2 0,059 63,52 5756617,8 0,068 65,06 

2 
Расходы на 

оплату труда 
1403576,8 0,017 18,01 1483556,2 0,017 16,77 

3 Прочие затраты 759033 0,009 9,74 889963 0,01 10,06 

4 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

413322 0,005 5,3 439181 0,005 4,96 

5 
Коммерческие 

расходы 
22477 0,0003 0,29 25628 0,0003 0,29 

6 Амортизация 244293 0,003 3,14 252811 0,003 2,86 

7 Итого 7792908 0,093 100 8847817 0,1 100 

8 
Себестоимость 1 

кг, тыс. руб. 
0,093  - - 0,1 - - 

9 
Постоянные 

затраты 
1335670,8 0,016 17,14 1479749,9 0,017 16,72 

10 
Переменные 

затраты 
6457237,2 0,077 83,18 7368067,1 0,086 83,28 

 

 

В данной статье рассматривается влияние ввода инновационного 

мероприятия, а именно – замена старой производственной линии для 

производства куполообразных конфет ОАО «Рот Фронт» новой 

автоматизированной линией ООО «АКМАЛЬКО ИНЖИНИРИНГ», на 

себестоимость продукции в результате сокращения численности рабочих, т.е. 

выявляется экономия затрат по оплате труда. 

Экономия затрат по оплате труда находится по следующей формуле (1): 

Р↓ЗП= (ТЕ1- ТЕ0) ×ОТ×VВП, (1) 

где ТЕ0, ТЕ1 – трудоемкость до и после внедрения мероприятия 

соответственно, чел.-ч; 

ОТ – среднечасовая оплата труда, руб; 

VВП – объем производства продукции, кг. 

Далее вводится понятие трудоемкости. 
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Трудоемкость — это затраты рабочего времени на производство 

единицы продукции.  

Под полной трудоемкостью единицы продукции (Тд) понимается 

сумма всех затрат живого труда на изготовление единицы продукции, 

измеряемая в человеко-часах, формула (2): 

Тп = Т÷VВП, (2) 

где, Т – время, отработанное всеми рабочими, чел.-ч. 

Таблица 2 - Данные для анализа показателей, участвующих в расчете 

экономии затрат на оплату труда ОАО «Рот Фронт» 

Показатели Ед. изм. Отчетный период 

После внедрения 

инновационного 

мероприятия 

Среднесписочная 

численность, ППП: рабочие 
чел. 2806 2800 

ФОТ ППП: рабочие тыс. руб. 1 172 214,3 1 218 483 

Среднечасовая ЗП ППП: 

рабочие 
руб. 190,9 190,9 

Время, отработанное всеми 

рабочими, Т= Ч×Днр×Тсм, 

(ФРВ) 

тыс. чел.- ч 4210,7 4201,6 

Число дней, отработанное 

всеми рабочими, Дн 
тыс. чел.-дн. 531,2 531,2 

Число дней, отработанное 

одним рабочим, Днр = Дн / 

Ч 

Дн 189,3 189,3 

Средняя продолжительность 

рабочего дня Тсм = Т / Дн, 
Ч 7,927 7,927 

Объем произведенной 

продукции 
Кг 85090000 85090000 

Полная трудоемкость 1 кг 

продукции 
чел.-ч 0,0495 0,0494 

 

Из таблицы видно, что в результате сокращения численности рабочих 

на 6 человек, фонд оплаты труда снизился на 46286,7 тыс. руб. (1172214,3 – 

46268,7). Также изменение численности рабочих повлияло на время 

отработанное ими, которое уменьшилось на 9,1 тыс. чел.-ч (4201,7 – 4,201,6) 

и на полную трудоемкость 1 кг продукции, которая также снизилась на 0,001 

чел.-ч (0,0495 – 0,0494). 
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На основе расчетов и показателей выше, экономия затрат на оплату 

труда будет составлять: 

Р↓ЗП= (0,0494- 0,0495) ×109,9×85090000 = 935139,1 руб. 

Вывод: благодаря замене старой производственной линии ОАО «Рот 

Фронт» новой автоматизированной линией ООО «АКМАЛЬКО 

ИНЖИНИРНГ» у предприятия появится возможность снизить фонд оплаты 

труда, в результате замены живого труда инновационным оборудованием, 

что найдет свое отражение в снижении, как конкретного вида издержек на 

производства, так и всей себестоимости в целом.  
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Аннотация: В данной статье рассказывается, что наряду с обязательными к 

исполнению законодательными актами и нормами в организации 

инвестиционной деятельности, в России используется значительный 

комплекс методических указаний и материалов, носящих рекомендательный 

характер, целью которых являются установление единых терминов, 

принципов оценки, техники расчетов и методических подходов к 

определению эффективности проектов, адаптации их к действующим 

технологическим, экономическим, градостроительным, экологическим и 

другим стандартам. 
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Ключевые слова: инвестиционные проекты, бюджетный эффект, 

экономическая стратегия, субсидирование, бюджетные дотации, налоговые 

льготы, государственные гарантии  

 

Роль методического обеспечения в организации инвестиционной 

деятельности определяется следующими факторами: 

- признанностью и современностью научно-технического уровня и 

подхода к комплексной оценке эффективности капитальных вложений; 

- уникальностью возможных методов расчета показателей 

эффективности проектов; 

- установленными нормами. 

Согласно Методическим рекомендациям по оценке эффективности 

инвестиционных проектов при расчете эффективности инвестиционных 

проектов оцениваются: 

- коммерческая или финансовая эффективность; 

- бюджетная эффективность; 

- социально-экономическая эффективность. 

Коммерческая эффективность инвестиционного проекта определяется в 

рыночной экономике соотношением затрат и результатов, обеспечивающих 

требуемую норму доходности, и может рассчитываться как для проекта в 

целом, так и для отдельных его участников согласно их долевому участию в 

инвестировании проекта. 

При оценивании финансовой эффективности рассматриваются и 

учитываются следующие виды деятельности потенциальных инвесторов: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

При использовании любого из перечисленных видов деятельности 

оценка осуществляется на основе анализа потока денежных средств. 

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

осуществления проекта на доходы и расходы результатов осуществления 

проекта на доходы и расходы соответствующего консолидированного 

бюджета и оцениваются по требованию органов государственного или 
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муниципального управления. Основным показателем бюджетной 

эффективности, используемым для обоснования предусмотренных в проекте 

мер федеральной и муниципальной поддержки, является бюджетный эффект, 

определяемый как превышение доходов бюджета над его расходами в 

результате осуществления мероприятий по определенному проекту 1. 

В структуру доходов соответствующего бюджета можно включить: 

- поступления от налогов, акцизов, пошлин, сборов и отчислений во 

внебюджетные фонды; 

- доходы бюджетов от лицензирования, проведения конкурсов и 

тендеров; 

- платежи в погашение кредитов, выданных из соответствующего 

бюджета на развитие проекта; 

- платежи в погашение налоговых кредитов (при «налоговых 

каникулах»); 

- комиссионные платежи Минфину РФ за сопровождение иностранных 

кредитов (в доходах федерального бюджета); 

- дивиденды по принадлежащим региону или государству акциям и 

другим ценным бумагам, выпущенным в рамках реализации проекта. 

Следует отметить, что при определении бюджетной эффективности для 

вновь осуществляемых инвестиционных проектов в составе денежного 

потока не всегда следует учитывать в полном составе грядущие налоговые 

поступления в соответствующие уровни бюджета, так как они носят 

достаточно предположительный характер. 

К оттокам бюджетных средств относятся: 

- предоставление бюджетных ресурсов на условиях закрепления в 

собственности соответствующего органа управления части акций 

акционерного общества, создаваемого для осуществления проекта; 

- предоставление бюджетных ресурсов для реализации проекта в виде 

инвестиционного кредита; 

- субсидирование – предоставление бюджетных средств на 
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безвозмездной основе; 

- бюджетные дотации, связанные с проведением государством 

определенной ценовой политики в отдельных отраслях и обеспечением 

соблюдения законодательно утвержденных социальных приоритетов; 

- налоговые льготы, отражающиеся в уменьшении поступлений от 

налогов и сборов; 

- государственные гарантии займов и инвестиционных рисков. 

Величина бюджетной эффективности напрямую связана с размерами 

коммерческой (финансовой) эффективности проекта по принципу 

сообщающихся сосудов. Так, если соответствующий бюджет принимает на 

себя определенную сумму расходов по данному инвестиционному проекту, 

то именно на эту величину может возрасти коммерческая эффективность 

проекта, и наоборот – любые выплаты в бюджет в рамках проекта 

увеличивают затраты и снижают его коммерческую эффективность. Именно 

это свидетельствует, с одной стороны, о наличии некоторого 

сбалансированного соотношения коммерческой (финансовой) и бюджетной 

эффективности, с другой – о том, что на основе этих двух показателей этот 

оптимум определить нельзя: эта задача может быть решена только на основе 

анализа экономической (общественной или народнохозяйственной) 

эффективности. 

Комплексная оценка экономической эффективности инвестиционного 

проекта, учитывающая рациональное сочетание его экономических, 

экологических и социальных результатов, возможна на основе 

многокритериальной оптимизации. Конкретный подход к учету влияния 

указанных трех сфер общественной или народнохозяйственной 

эффективности желательно свести к ограниченному количеству показателей, 

достаточно полно и корректно отражающих объективную реальность во всем 

многообразии и сложности: 

1. С экономических позиций инвестиционная деятельность 

характеризуется текущими затратами труда и использованием ранее 
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созданной стоимости в интересах получения возможно большего объема благ 

в будущем. Соответствующие этому подходу показатели (объем вложений, 

сроки запуска инвестиций, трудоемкость и материалоемкость продукции) 

имеют тенденцию к минимизации для обеспечения большей эффективности 

реальных инвестиций. 

2. Если подходить из социальных критериальных подходов при 

реализации инвестиционного проекта, то в общественных интересах 

необходимо стремиться к увеличению доходов занятых в производстве, 

снижению затрат ручного труда, уменьшению безработицы как явного 

социального зла. Соответствующие показатели имеют различающуюся 

направленность. 

3. Экологические аспекты инвестиционной деятельности должны 

быть сориентированы на минимизацию использования природных, 

земельных, воздушных и водных ресурсов, а также уменьшение уровня 

загрязнения окружающей среды, как в процессе инвестирования, так и в 

период коммерческой эксплуатации проекта. 

Значимость инвестиционного проекта может рассматриваться с 

позиций федерального, регионального, местного или отраслевого уровней. 

Соответственно проект может носить федеральное, региональное, локальное 

(местное) или отраслевое значение, причем эти оценки могут иметь 

определенное сочетание по отношению к конкретному проекту. 

Федеральная значимость связана с решением в рамках или с помощью 

проекта проблем российского масштаба во всех сферах его реализации в 

соответствии с утвержденными государственными целями социально-

экономического развития. 

Региональная значимость отражает особенности текущего и 

перспективного развития субъекта Федерации, его влияние на решение 

свойственных данному региону социальных, экономических и экологических 

актуальных задач. 

Локальное (местное) значение проекта проявляется в решении им задач 
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конкретного города или местного самоуправления в свете стоящих перед 

ними проблем. 

Отраслевая значимость отражает влияние проекта на решение 

общеотраслевых проблем, имеющих существенное значение для многих 

хозяйствующих субъектов в данной отрасли экономики. 

Пути улучшения экономического развития России во многом зависят 

от решения проблем в экономике территориальных образований. Отметим, 

что на экономику отдельно взятой территории влияет административное, 

политическое устройство и экономическая система государства.  

Рассматривая социально-экономические аспекты территориального 

развития, следует учитывать их многообразный характер. Необходимо 

отметить и различное разделение субъектов Российской Федерации по 

уровню социально-экономического развития. Это приводит к отделению и 

обособлению административно-территориальных единиц, миграции 

населения, переливу капитала, оттоку специалистов и т.д. В связи с этим 

одной из главных предпосылок стабилизированного развития на местном 

уровне является выравнивание уровней экономического положения 

территорий. При этом необходимы достаточные средства финансовой 

поддержки проблемных локальных образований, а также средства на 

разрешение проблемы по разработки основной тенденции развития их 

социально-экономического положения. 

В результате рыночных преобразований и развития демократических 

рыночных принципов в государственном устройстве произошло отделение 

местного самоуправления от государственной системы управления, что 

привело к выделению в отдельное звено финансовой системы Российской 

Федерации финансов местного самоуправления .  

Основной целью реформирования муниципальных финансов должно 

стать стимулирование экономического роста в муниципальных образованиях, 

усиление роли органов местного самоуправления в общественных процессах.  

В бюджетном планировании доминирует задача определения 
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возможных будущих доходов местных бюджетов. Для этого используются 

специальные методики оценки доходных (налоговых) потенциалов, 

производятся вариантные расчеты и т.д. Определение же расходов местных 

бюджетов носит вторичный характер, они планируются исходя из 

потребностей не населения, а муниципальных бюджетных учреждений на 

базе ведомственных нормативов. В результате подобных расчетов расходные 

потребности, как правило, превышают имеющиеся в консолидированном 

бюджете региона финансовые средства, и в результате применяется 

процедура бюджетного регулирования, основанная на индивидуальном 

подходе к муниципальным образованиям, учитывающем объемы их 

бюджетных расходов в предшествующий период с необходимыми 

корректировками (индексацией и т.п.). 

Важную роль в информационном и методическом обеспечении 

процесса принятия управленческих решений в организации инвестиционной 

деятельности на муниципальном уровне играет оценка и прогнозирование 

инвестиционного климата муниципального образования. 

Сущность инвестиционной политики муниципального образования 

можно определить как целенаправленную, научно обоснованную 

деятельность органов местного самоуправления по активизации и 

стимулированию инвестиционной деятельности, привлечению и 

эффективному использованию инвестиционных ресурсов для решения 

проблем комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования и, как следствие, улучшения качества жизни населения.  

Наиболее полное и объективное сопоставление инвестиционного 

климата в муниципальных образованиях обеспечивает их сравнение по всей 

совокупности показателей с проведением количественно выводимых 

разносторонних оценок. 

Основным рычагом реализации инвестиционной политики на уровне 

муниципального образования должны стать муниципальные инвестиционные 

программы и планы, учитывающие присущие особые условия данной 
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территории под руководством со стороны федеральных органов. При этом 

возможно софинансирование наиболее выгодных инвестиционных проектов  

из федеральных источников. 

Экономическая стратегия охватывает широкий комплекс 

экономических регуляторов и представляет собой систему взаимосвязанных 

критериев, параметров, принципов, функций и методов управления, 

организационных структур и экономических условий воздействия 

государства на субъекты хозяйствования, побуждающую к осуществлению 

такой хозяйственной деятельности, способствующей устойчивому и 

сбалансированному функционированию всех систем с целью повышения 

уровня жизни населения территории. 

Экономическая стратегия муниципального образования в аспекте 

устойчивого развития состоит в том, что органической частью такого 

развития служит комплекс не только экономических и социальных факторов, 

но и природных условий. Таким образом, стратегия механизма 

функционирования должна быть реализована на конкретных территориях, в 

объективно существующих территориальных структурных единицах, в 

каждой из которых социальные, экономические и природные компоненты 

образуют определенную целостную систему, являющейся частью общей 

территориальной структуры страны.  

Механизмы реализации государственной стратегии развития включают 

федеральные целевые программы, программы социально-экономического 

развития региона и муниципального образования, бизнес-планы и проекты 

коммерческих и общественных организаций и индивидуальные стратегии 

людей.  

Таким образом, четко функционирующий механизм реализации 

экономической стратегии муниципального образования будет способствовать 

формированию эффективной системы стратегического управления развитием 

муниципалитета и позволит решить комплекс проблем, связанных с 

рациональным использованием местных ресурсов, активизацией 
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экономического роста и развития. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос об основных направлениях 

повышения деловой активности и эффективности предприятия на примере 

предприятия «ООО ВьетКафе-Менеджмент». 
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оборачиваемость, собственный капитал, активы, краткосрочная 

задолженность, рентабельность продаж, рентабельность активов, 
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Повышение уровня конкурентоспособности ведения бизнеса является 

очень важной задачей для функционирования всего предприятия в целом. 

Руководитель любой фирмы должен постоянно находить новые инструменты 

управления для повышения конкурентоспособности.  
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Управление деловой активности, по своей сути, является результатом 

динамичного, эффективного и результативного развитие деятельности 

предприятия, что, в свою очередь, приводит к конечной цели – повышению 

конкурентоспособности предприятия. Деловая активность – это важная 

способность предприятия по результатам своей коммерческой деятельности 

занять устойчивое положение на конкурентном рынке, показывает 

результативность работы предприятия относительно величины расходов 

ресурсов предприятия непосредственно в процессе операционного цикла 

производства продукции [1, c.134]. Результативно проведенный анализ 

деловой активности и экономической эффективности определяется нуждой в 

решении проблем определения стабильного роста промышленного 

производства с помощью повышения показателей деловой активности [3, c. 

210]. 

Деловая активность выражается в скорости оборота средств. На 

примере предприятия ООО «ВьетКафе-Менеджмент» - это компания, 

которая является торговым объектом общественного питания, она находится 

на рынке уже более 10 лет и имеет в своей собственности ресторан 

«ВьетКафе» - ресторан вьетнамской кухни. Рассмотрим анализ деловой 

активности и эффективности деятельности предприятия. Использовались 

показатели оборачиваемости собственного капитала, оборачиваемости 

активов и оборачиваемости краткосрочной задолженности предприятия [2, c. 

367]. Данные взяты из таблицы 1. 

Относительно показателей оборачиваемости собственного капитала 

коэффициент за 2015 год, снизился, по сравнению с 2014, что 

свидетельствует о снижение эффективности использования собственного 

капитала предприятия. Тогда как показатель периода оборачиваемости 

собственного капитала в 2015 году повысился, что отражает отрицательную 

для предприятия тенденцию. 
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Таблица 1 - Анализ деловой активности компании ООО «ВьетКафе-

Менеджмент», тыс. руб. 

Показатели 2015 

год 

2014 

год 

Отклонение 

(+/-) 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 

2,66 3,32 -0,66 

Период оборачиваемости собственного капитала 137,2 109,93 27,27 

Коэффициент общей оборачиваемости активов 1,70 1,76 -0,06 

Период общей оборачиваемости активов 214,7 207,4 7,3 

Коэффициент оборачиваемости  оборотных 

активов 

4,694 5,196 -0,502 

Период оборачиваемости оборотных активов 77,75 70,24 7,51 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов 

2,669 2,6605 0,0085 

Период оборачиваемости внеоборотных активов 136,7 137,19 -0,49 

Коэффициент оборачиваемости товарно-

материальных запасов 

9,08 10,45 -1,37 

Период оборачиваемости запасов 40,2 34,9 5,3 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

54,25 54,44 -0,19 

Период дебиторской задолженности 6,73 6,70 0,03 

Коэффициент оборачиваемости краткосрочных 

кредитов и займов 

7,91 6,602 1,308 

Период оборачиваемости краткосрочных кредитов 

и займов 

46,14 55,27 -9,13 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности  

72,94 51,19 21,75 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

5,004 7,13 -2,126 

 

Показатели оборачиваемости активов предприятия, кроме 

коэффициента оборачиваемости внеоборотных активов, снизились. Из чего 

можно сделать вывод, что активы предприятия использовались 

неэффективно, а это является отрицательной тенденцией для предприятия. 

Коэффициента оборачиваемости запасов снизился, это говорит о том, что 

предприятие накапливает излишек запасов, а так же это может говорить о 

том, что продажи предприятия стали уменьшаться. Снизился коэффициент 

дебиторской задолженности, это может свидетельствовать о том, что 

скорость превращения товаров или услуг предприятия в денежные средства 

стала меньше. Повысился коэффициента оборачиваемости внеоборотных 
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активов, который говорит об улучшении эффективности использования 

основных фондов. 

Периоды оборачиваемости всех показателей, кроме оборачиваемости 

внеоборотных активов, повысились. Что является отрицательным для 

предприятия. Так как повышение данных показателей, означает увеличение 

дней, за которые происходит процесс превращения используемых ресурсов в 

денежную форму.  

Период оборачиваемости запасов повысился, это может говорит об 

увеличении запасов на складе, то есть, о времени удержания запасов на 

складе. Период дебиторской задолженности чуть снизился, это говорит о 

том, что количество дней, необходимых для превращения дебиторской 

задолженности в денежную форму, увеличилось. Так, подводя итог, можно 

сказать, что это отрицательно влияет на эффективность деятельности 

предприятия. 

Коэффициент краткосрочных кредитов и займов в 2015 году 

повысился, что является положительной тенденцией для предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, по сравнению 

с 2014 повысился, что неблагоприятно сказывается на ликвидности 

предприятия, так как, повышение данного показателя, означает увеличение 

скорости погашения предприятием своих задолженностей. 

Расчёты показали, что период оборачиваемости краткосрочных 

кредитов и займов снизился, что является положительной тенденцией для 

предприятия. Период оборачиваемости кредиторской задолженности, так же 

снизился, что означает, что предприятие стало менее активно финансировать 

текущую производственную деятельность за счет непосредственных 

участников производственного процесса (за счет использования отсрочки 

оплаты по счетам, нормативной отсрочки по уплате налогов и т.д.). 

Анализ деловой активности и рентабельности исходит из исследования 

уровней и динамики разных коэффициентов оборачиваемости и 

рентабельности, которые являются относительными показателями 
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финансовой деятельности предприятия в целом. Такие показатели имеют 

большое значение при инвестирование, планирование,  контроле и оценке 

результатов деятельности предприятия.  

Существует так же показатель рентабельности, который, в свою 

очередь, является характеристикой результата деятельности предприятия и 

его эффективности. С помощью данного показателя измеряется доходность, 

прибыльность предприятия с различных позиций. Гарантом хорошего 

финансового состояния компании является способность предприятия 

своевременно производить необходимые платежи и погашать любые 

задолженности.  

Оценка эффективности деятельности предприятия основывается 

непосредственно на расчете показателей рентабельности. Рентабельность  – 

это относительный показатель, позволяющий оценить степень использования 

ресурсов: природных, трудовых, денежных, финансовых, материальных, 

капитальных, информационных и пространственных [2, c. 342]. При 

рассмотрении и анализе эффективности деятельности предприятия 

использовались показатели рентабельности продаж, рентабельности активов, 

рентабельности источников капитала. Все данные представлены в таблице 2. 

В 2015 году, все показатели рентабельности продаж повысились. 

Увеличение рентабельности валовой прибыли, показывает увеличение 

производственной эффективности, то есть снижение себестоимости 

продукции. Коэффициент рентабельности чистой прибыли означает, сколько 

свободных средств остается в распоряжении после финансирования затрат на 

основную деятельность, уплаты налогов, выплаты процентов по кредитам и 

прочих расходов, следовательно повышение данного показателя, является 

положительным. Повышение коэффициента рентабельности продаж, 

означает увеличение прибыли предприятия, получаемой с каждого рубля 

выручки от продаж. Повышение коэффициента рентабельности основной 

деятельности, говорит об увеличении прибыли предприятия, получаемой с  
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Таблица 2 - Показатели анализа эффективности деятельности 

предприятия ООО «ВьетКафе-Менеджмент», тыс.руб. 

Показатели 2015 год 2014 год Отклонение 

(+/-) 

Коэффициент рентабельности валовой 

прибыли 

63,42% 62,41% 1,01% 

Коэффициент рентабельности чистой прибыли 14,61% 13,66% 0,95% 

Коэффициент рентабельности продаж 34,18% 31,8% 2,38% 

Коэффициент рентабельности основной 

деятельности 

51,93% 46,62% 5,31% 

Коэффициент рентабельности активов 58,17% 55,95% 2,22% 

Экономическая рентабельность 24,87% 24,04% 0,83% 

Коэффициент рентабельности чистых активов 90,6% 105,5% -14,9% 

Коэффициент рентабельности внеоборотных 

активов 

39,02% 36,34% 2,68% 

Коэффициент рентабельности оборотных 

активов 

68,60% 70,98% -2,38% 

Коэффициент рентабельности собственного 

капитала 

38,81% 45,33% -6,52% 

Коэффициент рентабельности 

инвестированного капитала 

31,69% 32,77% -1,08% 

 

каждой денежной единицы, инвестируемой в производство и реализацию 

выпускаемой продукции. 

Коэффициент рентабельности активов в 2015 году повысился, 

предприятие стало более эффективно использовать свои активы для 

получения прибыли, а так же, повышение данного показателя говорит о том, 

что увеличилась средняя доходность, полученная на все источники капитала. 

Экономическая рентабельность, так же повысилась, что говорит об 

увеличении прибыли, которую получит предприятие на единицу стоимости 

капитала.  Так же, повысился коэффициент рентабельности внеоборотных 

активов, это говорит о том, что увеличилась степень использования 

долгосрочных фондов предприятия (здания, сооружения и так далее). 

Коэффициент рентабельности чистых активов, наоборот же снизился в 

2015 году, это значит, что предприятие стало менее рационально управлять 

структурой капитала. Коэффициент рентабельности оборотных активов тоже 

понизился, это значит, что эффективность использования оборотных активов 
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ухудшилась, следовательно, снизилась прибыль, которую приносят 

оборотные активы. 

Показатель коэффициента рентабельности собственного капитала 

снизился, это является отрицательной чертой, так как эффективность 

использования собственного капитала, как следствие, снизилась. Показатель 

рентабельности инвестированного капитала в 2015 году  снизился, что 

свидетельствует о снижении доходна, полученного на капитал, 

привлечённый из внешних источников. 

Анализ деловой активности и эффективности работы предприятия 

показывает, в каких направлениях необходимо двигаться предприятию, 

чтобы выявить наиболее важные аспекты и самые слабые позиции у 

предприятия. После проведения такого рода анализа целесообразно 

разработать мероприятия, по повышению эффективности деятельности и 

деловой активности предприятия. Рассмотрим возможные  основные 

направления деятельности предприятия, которые бы смогла 

поспособствовать увеличению прибыльности и эффективности работы в 

целом на примере ООО «ВьетКафе-Менеджмент». 

Сначала компанией определяются основные пути, которые бы могли 

ускорить оборачиваемость капитала, а именно: 

- сокращение продолжительности производственного цикла за счет 

использования новейшей механизации и автоматизации производственных 

процессов, повышения уровня производительности труда, а также, более 

полного использования производственных мощностей предприятия, 

трудовых и материальных ресурсов и др.; 

- улучшение организации материально-технического снабжения с 

целью бесперебойного обеспечения производства необходимыми 

материальными ресурсами и сокращения времени нахождения капитала в 

запасах;  

- ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных 

документов;  
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- сокращение времени нахождения средств, в дебиторской 

задолженности;  

- повышение уровня маркетинговых исследований, направленных на 

ускорение продвижения товаров от производителя к потребителю. 

Основные направления, которые предприятию показались наиболее 

нуждающимися в совершенствование составили:   

1) Мероприятия, которые направлены на более рациональное 

использование материальных ресурсов (то есть, внедрение новой техники и 

технологии, позволяющей более экономно расходовать материалы, энергию, 

внедрение и использование более прогрессивных материалов); 

2) Мероприятия, которые связанны с улучшением использования 

основных фондов (к ним относятся, освобождение предприятия от  излишних 

машин и оборудования, улучшение качества обслуживания и ремонта 

основных средств, обеспечение большей загрузки машин и оборудования, 

повышение уровня  квалификации персонала, обслуживающего машины и 

оборудование, внедрение более прогрессивных машин и оборудования); 

3) Мероприятия, которые связанны с улучшением использования 

рабочей силы (то есть, определение и поддержание оптимальной 

численности персонала, повышение уровня квалификации, обеспечения 

опережающего роста производительности труда по сравнению со средней 

заработной платой, применение прогрессивных систем и форм оплаты труда, 

улучшение условий труда); 

Главными качественными и количественными критериями деловой 

активности предприятия являются: широта рынков сбыта продукции, 

включая наличие поставок на экспорт, репутация предприятия, степень плана 

основным показателям хозяйственной деятельности, обеспечение заданных 

темпов их роста, уровень эффективности использования ресурсов (капитала), 

устойчивость экономического роста [3, c.276]. 

Следует еще раз подчеркнуть, что деловая активность предприятия 

является одной из важнейших характеристик эффективности его 
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деятельности, поскольку определяет эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Для увеличения эффективности деятельности предприятия при низкой 

прибыльности продаж необходимо стремиться к ускорению оборота 

капитала и его элементов и, наоборот, определяемая теми или иными 

причинами низкая деловая активность предприятия может быть 

компенсирована только снижением затрат на производство продукции или 

ростом цен на продукцию, т.е. повышением рентабельности продаж. 
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РЫНКОВ И СФЕРЫ ТОРГОВЛИ С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ ИХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 

С.Н. Новоселов, д.с-х.н., д. э. н., профессор ФГБОУ ВПО  «МГУПП», 

А. Р. Ваниева, магистр Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в  

г. Пятигорске 

 

Временем зарождения рынка экологических товаров и услуг в нашей 

стране принято  считать конец 80-х годов прошлого столетия, когда мир 

может быть впервые столкнулся с последствиями национальных 

экологических катастроф. Именно  трагедия Чернобыльской АЭС  стала 
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импульсом развития так называемого экологического предпринимательства, 

де-юре в нашей стране вроде как и не существовавшем. 

 Уже давно назрела необходимость признания (юридического, 

политического, научного, экономического и пр.)  отдельно существующего, 

со своими специфическими чертами и характеристиками,  отличной от 

общего предпринимательства конъюнктуры, динамики, адресной 

направленности, значения экологического предпринимательства, которое с 

одной стороны, функционирует в русле общих предпринимательских 

тенденций, характерных для национальной и региональных экономик, а с 

другой,- является сугубо специфической его частью. Можно спорить о 

степени его самостоятельности, либо об этапах данного выделения, но 

сегодня считается бесспорным научным фактом наличие весьма 

значительных его отличий [1-2]. 

Данное направление впервые было указано в числе основных в 

Программе Правительства Российской Федерации об углублении 

экономических реформ еще в 1992 году. Под экологическим 

предпринимательством стали понимать деятельность по производству и 

реализации товаров, осуществлению работ и услуг, направленных на 

предупреждение вреда окружающей среде и здоровью населения [1]. Это 

вопрос чрезвычайной общечеловеческой, а в конечном итоге и 

экономической важности и злободневности. 

Отсутствие официальной статистики, характеризующей динамику 

отечественного рынка экологических товаров и услуг, делает анализ 

состояния и тенденций его развития делом сложным, а прогноз его развития- 

зачастую неблагодарным. Тем не менее, по отдельным косвенным признакам 

можно судить о его развитии.  Уже в 1991 г. имелось свыше 17 тыс. 

субъектов экологического предпринимательства, при этом 40% их числа 

занимались предоставлением различных посреднических услуг, связанных с 

реализацией природных ресурсов. В начале 1992 г.  функционировал 921 

кооператив по заготовке и переработке вторичного сырья, где было занято 28 
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тыс. работающих. Рынок экологических работ и услуг обеспечивал ряд 

коммерческих банков, в том числе - Поволжский банк охраны окружающей 

среды («Экобанк-Волга»), «Экопромбанк» (г. Пермь), созданный в 1994 г. 

Акционерный национальный банк охраны окружающей среды 

«Эконацбанк»; функционируют совместные предприятия, а также 

специализированные биржи [2]. 

Тем не менее, объем российского рынка экопродуктов составляет не 

более 0,1% от всего товарооборота продуктов питания. Наценка на 

органические продукты составляет от 50 до 100% ( для справки: в Европе- 

около30%).  

 К данному рынку следует отнести и многих крупных российских 

производителей, которые в своей деятельности придерживаются принципа ее 

экологичности. В стране зафиксирована деятельность первого «зеленого» 

издательства, и некоторые другие направления, которые зачастую могут пока 

казаться экзотическими, и имеют характер миссионерской деятельности. 

Существует связь и между качеством продукции и качеством 

окружающей среды: чем выше качество продукции (с учетом экологической 

оценки использования отходов и результатов природоохранной деятельности 

в процессе производства), тем выше и качество окружающей среды. В этой 

связи возникла объективная необходимость установления взаимосвязей 

между результатами хозяйственной деятельности и показателями 

экологичности выпускаемой продукции, технологией ее производства. Это в 

соответствии с законодательством требует дополнительных затрат, которые 

необходимо учитывать при планировании [1]. 

При осуществлении выбора товаров и услуг необходимо 

руководствоваться следующим принципом: экологически более чистый 

продукт должен быть доступен в том месте, где кто-либо обычно делает 

покупки, а цена на экологически чистый продукт может быть выше, чем на 

более загрязненный [2].  
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В этой связи введение маркировки товаров экоэтикеткой должно 

поощрять промышленность разрабатывать и производить продукцию, 

которая имеет пониженное вредное воздействие на окружающую среду. 

Растущая популярность экологической маркировки свидетельствует о 

повышении спроса на экологически чистую и безопасную для здоровья 

продукцию. Экомаркировка существует по тому или иному критерию: 

степени годности к вторичной переработке, способности к саморазложению. 

В целом доля товаров с экомаркировкой на рынке редко превышает 20% [3]. 

Деятельность по охране окружающей среды способствует бизнесу и 

приносит прибыль от продажи продукции, не наносящей вреда окружающей 

среде, до создания более чистых способов производства. За последнее 

десятилетие мировой рынок экопродуктов вырос в 3 раза. Эксперты 

оценивают мировой рынок экологических товаров как весьма емкий (как 

минимум в размере 500 млрд. долларов) и один из самых динамично 

растущих. Его ежегодный прирост составляет более 5 %, в отдельных 

странах темпы прироста прогнозируются еще выше. В первой половине XXI 

века, согласно прогнозам, до 40 % мирового производства составит 

продукция и технологии, связанные с экологией и энергетикой[4].  

Развитие рынка любого товарного или территориального сегмента 

невозможно без соответствующего развития инфраструктуры, которая в 

нашем случае может  быть представлена несколькими самостоятельными 

направлениями, включающими: производство экологической техники, 

приборов для контроля состояния окружающей среды, создание 

средощадящей и ресурсосберегающей техники и технологий, расширенное 

использование вторичных ресурсов и экологическое воспроизводство, 

экологическое образование и воспитание, а также предоставление 

экологических услуг. 

В результате рынок экологических услуг можно рассматривать в качестве 

организационно-экономического механизма, обеспечивающего 

согласованность интересов производителей, потребителей, 
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предпринимательских структур, осуществляющих свою деятельность в 

области оказания экологических услуг  и общества, государства, а также их 

различного рода объединений в области рационального использования 

общественных благ и природных ресурсов совместного потребления. 

Рынок экологических услуг имеет следующие положительные моменты 

[3-4]: 

-  побуждение производителя к минимизации экологического ущерба,  

- эффективное распределение ограниченных ресурсов,  

- получение экономической выгоды в результате применения 

технологии, обеспечивающей наибольшую защиту окружающей природной 

среды,  

-наличие способности к быстрой адаптации к изменяющимся условиям. 

Следовательно, рынок экологических услуг, выступая в качестве 

эффективного механизма регулирования взаимоотношений производителя и 

потребителя, зависит от деятельности государства, представляющего 

интересы населения страны, ориентированной на использование 

административных, экономических методов или их сочетания. 

Являясь регулируемым рынком, рынок экологических услуг имеет ряд 

отличий от свободного рынка: 

- наличие ограниченного числа участников сделок в результате 

проведения необходимого лицензирования деятельности в области оказания 

экологических услуг; 

- ограничение доступа к информации, что способствует необходимому 

соблюдению технологических регламентов, сохранению коммерческой 

тайны; 

- наличие предприятий монополистов, отраслей, имеющих большое 

значение для развития национальной экономики, что безусловно оказывает 

влияние на уровень цен, складывающихся на рынке экологических услуг. 

Среди проблем развития рынка экологических услуг можно выделить: 
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- наличие экологического кризиса глобального характера, что 

обусловлено развитием промышленного производства, увеличением степени 

антропогенного воздействия на биосферу; 

- имеющиеся несовпадения (зачастую весьма острые) глобальных и 

локальных выгод. 

Проблему устранения вышеуказанных трудностей следует решать на 

международном уровне в связи со сложностью международных политико-

экономических отношений, усиливающимися процессами интеграции и 

кооперации, глобализации. Эффективное функционирование рынка 

экологических услуг зависит от единого подхода всех стран к окружающей 

среде на планете, ее защите от антропогенного воздействия. При этом особое 

внимание должно быть обращено на реализацию концептуальных 

положений, включающих установление единых правил «поведения» 

субъектов (отдельных государств), гармонизацию экономического развития 

внутри мирового сообщества, выработку принципиально новых 

политических подходов к урегулированию взаимоотношений между 

странами. 

Таким образом, в настоящее время развитие рынка экологических 

услуг имеет огромные перспективы. Так, наряду с основными видами 

экологических услуг (экологический аудит, экологическое страхование, 

экологический менеджмент и утилизация отходов), появляются и другие 

виды деятельности: торговля квотами. Последнее направление - это 

совершенно новый мировой рынок, спрос на «продукцию» которого 

характеризуется  значительными величинами.  
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РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ И 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РЫНКУ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ 

 

С.Н. Новоселов, д.с-х.н., д. э. н., профессор ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

А. Р. Ваниева, магистр Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в  
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Развитие и функционирование рыночной системы требует наличия 

соответствующей рынку инфраструктуры, включающей коммерческие банки, 

подразделяемые на инвестиционные, ипотечные, отраслевые, 

инвестиционные компании, биржи, страховые компании, торговые дома, 

рекламные агентства, учебно-научно- консалтинговые центры, общественные 

объединения, союзы, ассоциации и посреднические многопрофильные 

фирмы. 

Повышение темпов экономического развития, интенсификации, 

мобильности и маневренных возможностей всего хозяйства страны 



531 
 

напрямую зависит от высокоразвитой, оптимально сформированной и 

технически оснащенной инфраструктуры. Следовательно, на государство, 

учитывающего современный уровень формирования и развития рынка 

экологических услуг, возложена обязанность по инфраструктурному 

обеспечению этого рынка. 

Обобщение имеющегося опыта показало, что важной задачей 

исследования приоритетных направлений развития мезоэкономических и 

отраслевых систем, к числу которых относятся локальные рынки, является 

разработка методики измерения их количественных параметров. 

Проведенное авторами сопоставление позволило установить, что 

сверхаддитивный положительный синергетический эффект взаимодействия 

локальных рынков в масштабах той или иной территории следует 

рассматривать как один из показателей эффективности развития региональной 

экономики.  

Это обоснование позволило авторам сделать следующий шаг и на 

основе математико-статистических методов оценить степень влияния рынка 

экологических товаров и услуг (РЭТУ) на величину ВРП, а также наметить 

основные подходы к определению количественных характеристик 

локального рынка.  

В отличие от распространенного в теории и на практике метода, в 

работе применен следующий алгоритм. Совокупность нижеизложенных 

эклектических методических приемов, первые четыре из которых 

рассматривают характеристики самих локальных рынков, а пятый – эффекты 

их взаимодействия, следует рассматривать как единую методику оценки 

количественных параметров локальных рынков. 

I. Метод определения емкости и потенциала рынка.  

II. Метод определения природно-ресурсного и социально-

экономического потенциала региона. 

III. Метод корреляционно-регрессионного анализа. 

IV. Индикативный метод. 
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V. Определение синергетического эффекта взаимодействия 

локальных рынков.  

I. Объем спроса в экологических товарах (услугах) может быть 

рассмотрен как множественная функция от ряда детерминирующих 

переменных (от ряда факторов, в том числе приведенных в виде интеграла). 

Математическое выражение данной зависимости может быть представлено в 

виде формулы (1): 

Eep = f ( , I, S, Inf, Ins)  (1), 

где: Eep – объем спроса на экологические товары (услуги), 

Pep – цена на товары (услуги) данной категории, 

I – величина среднедушевого дохода жителя региона, 

Pnep – цены на аналоговые товары неэкологической группы, 

S – социально-психологические факторы, характеризующие 

потенциального потребителя экологических товаров (услуг) в регионе; 

Inf – инфраструктурные факторы развития рынка;  

Ins – институциональные факторы, детерминирующие экологические 

ограничения; 

m – число товаров (услуг) на локальном РЭТУ.  

Формализованную процедуру определения производственного 

потенциала РЭТУ как прогнозной оценки максимальной производственной 

возможности, по мнению авторов, следует представить следующим образом 

(2): 

  (2), 

где: PP (production potential) – производственный потенциал рынка 

экологических товаров и услуг, т. е. количество товаров и объем услуг, 

произведенных и предложенных к потреблению на рынке; 

Wn – производственная мощность предприятия по выпуску ЭТУ; 

L (loading) – степень загрузки производственных мощностей; 

AR (availability of resources) – степень обеспеченности ресурсами 1…k-видов. 

Для определения потребительского потенциала РЭТУ, 
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характеризуемого показателем емкости рынка, соискатель воспользовался 

классической формулой; применительно к данной тематике она примет 

следующий вид (3): 

  (3), 

где: MC (market capacity) – емкость РЭТУ; 

Сi (consumer) – число потенциальных потребителей i-го товара (услуги); 

Stc (consumption standard) – уровень (норматив) потребления, 

определяемый физиологическими или технологическими детерминантами; 

E (elasticity) – коэффициент эластичности спроса на данный товар в 

зависимости от уровня цен и доходов; 

IR (insurance reserve) – объем страхового резерва товаров (по 

норме/нормативу); 

Sub (goods substitutes) – объем потребления товаров-заменителей. 

Вместе с тем объем емкости РЭТУ будет отличаться от расчетных 

ввиду наличия нефункционального спроса  (формула (4)):  

  (4), 

где:MC (market capacity) – емкость РЭТУ; 

 (demand) – добавочная величина нефункционального спроса, 

которая представляет собой сумму неравных по объему эффектов: 

присоединения к большинству, сноба, показательного потребления, а также 

спекулятивного и нерационального спроса. 

II. Далее в работе более подробно рассмотрены вопросы ресурсного 

обеспечения деятельности предприятий, производящих экологические 

товары и услуги, поскольку именно этот фактор зачастую является 

лимитирующим и определяет вектор развития самого локального рынка.  

Обосновывается вывод, что ресурсный потенциал локального РЭТУ 

складывается из аналогичных показателей всех профильных хозяйствующих 

субъектов, функционирующих на рынке, с учетом синергетического эффекта 

с корректировкой на количество ресурсов, повторно используемых 

хозяйствующими субъектами (задействованных в процессе рециклинга), а 
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также дублируемых в технологических процессах производства и 

использования. При этом следует учитывать влияние фактора 

межотраслевого (межлокальнорыночного) взаимодействия (формула (5)): 

 

где: RPlm (resource potential of local market) – ресурсный потенциал 

локального рынка; 

RPi – ресурсный потенциал отдельно взятого хозяйствующего субъекта 

локального рынка; 

Syn (synergetic effect) – синергетический эффект от совместной 

деятельности субъектов исследуемого локального рынка; 

j – количество хозяйствующих субъектов на локальном РЭТУ, 

скорректированное на число технологически связанных и обслуживающих 

иные территориальные и отраслевые локации (6): 

, 

где: qi, qc (independent, connected quality) – количество хозяйствующих 

субъектов на локальном РЭТУ, технологически автономных и связанных 

между собой, соответственно. 

lmb (local, branch) – количество хозяйствующих субъектов на 

локальном РЭТУ, обслуживающих иные отрасли и территории, выходящие 

за рамки локального рынка. 

Таким образом, в отличие от распространенного в теории и на практике 

подхода в работе на основе сочетания различных подходов потенциал 

локального рынка представлен как система уравнений: стремящегося к 

оптимуму производственного потенциала, максимальных значений 

потребительского потенциала и минимально затратного ресурсного 

потенциала (7): 
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F lm =   

(7) 

III. Использование математико-статистического инструментария, в 

частности, корреляционно-регрессионного анализа, позволило авторам 

выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на результирующую 

функцию Y, в качестве которой был избран валовой региональный продукт. 

В представленной модели были изучены следующие показатели: 

Х1 – объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, млн 

руб.; 

Х2 – объем инвестиций в основной капитал по всем видам 

экономической деятельности, млн руб.; 

Х3 – среднедушевой доход населения, руб. в год; 

Х4 – объем платных услуг, млн руб.; 

Х5 – объем промышленного производства, млн руб.; 

Х6 – объем сельскохозяйственного производства, млн руб.; 

Х7 – объем строительства, млн руб. 

Поскольку между значениями исследуемых факторов и величиной ВРП 

существует высокая корреляционная взаимосвязь при высоком уровне 

достоверности, поскольку по большинству признаков установлена 

достоверная сильная корреляционная зависимость (R0,7), и лишь 

показатели величины среднедушевого дохода слабо коррелируют с другими 

показателями, включенными в данное исследование, поэтому для 

формализации степени влияния вариации каждого изученного показателя на 

изменение ВРП авторами был проведен регрессионный анализ, позволивший 

ему составить уравнения множественной регрессии для каждой территории.  

Достоверная значимость полученных результатов при таком подходе 

подтверждается в работе как высокими значениями множественных 
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коэффициентов корреляции R и детерминации D=R
2
, значимостью F-

критерия, так и величиной показателя P-значения.  

В итоге получено следующее уравнение регрессии для трех наиболее 

крупных из изученных территориальных общностей (Российская Федерация, 

СКФО и ЮФО) (8–10): 

YРФ = –112,8x1 + 3,5x2 – 225,1x3 + 1,25x4 + 0,96x5 + 3,91x6 – 1,48x7  (8) 

YСКФО = 23,0x1 – 0,95x2 + 27,2x3 – 0,78x4 – 0,77x5 + 3,91x6 + 0,38x7  (9) 

YЮФО = –375,8x1 + 15,5x2 + 139,1x3 – 26,7x4 + 5,1x5 – 1,73x6 – 7,52x7  (10) 

Интерпретация полученного уравнения множественной регрессии, а 

также коэффициентов эластичности позволила сделать следующие выводы: 

1) увеличение на 1 млн руб. объема инвестиций в основной капитал, 

направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов, ведет к росту величины валового внутреннего 

(регионального) продукта на 23,0 млн руб. по СКФО и снижению ВРП на 

112,8 и 375,8 млн руб. для РФ и ЮФО соответственно; 

2) рост объема инвестиций в основной капитал по всем видам 

экономической деятельности на 1 млн руб. приводит к увеличению ВВП на 

3,5 млн руб. и ВРП ЮФО на 15,5 млн руб., и снижению ВРП СКФО на 0,95 

млн руб.; 

3) если в целом по РФ увеличение среднедушевого дохода 

населения ведет к снижению ВВП, то по округам Юга России, напротив, к 

увеличению ВРП; 

4) увеличение объема потребляемых платных услуг на 1 млн руб. 

приведет в масштабах всей страны к росту ВВП на 1,25 млн руб., а также 

снижению на 0,78 и 26,7 млн руб. ВРП СКФО и ЮФО соответственно; 

5) в случае увеличения объема промышленного и 

сельскохозяйственного производства на 1 млн руб. ВВП возрастет на 0,96 и 

3,91 млн руб. соответственно. Объем ВРП возрастает в ЮФО – на 5,1 млн 

руб. от промышленного роста и в СКФО – на 3,91 млн руб. от 

сельскохозяйственного производства. При этом ВРП СКФО снизится на 0,77 
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млн руб. от прироста объема промышленного производства и в ЮФО при 

увеличении производства продукции АПК – на 1,73 млн руб.; 

6) увеличение объема строительства сопровождается ростом ВРП 

СКФО на 0,38 млн руб., а также снижением ВВП и ВРП ЮФО на 1,48 и 7,52 

млн руб. соответственно. 

 Таким образом, использование методов стратегического 

управления локальными рынками обусловлено необходимостью обеспечения 

экономического роста, сглаживания региональных диспропорций, 

повышения качества жизни населения.  
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Аннотация: Данная статья показывает, что все субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования, находящиеся на их территории, 

заинтересованы в привлечении инвестиций и предпринимают все возможные 

меры для этого, что обусловлено основными факторными показателями их 

эффективности для территорий: происходит создание новых рабочих мест и в 

результате этого растет благосостояние населения, развивается 

инфраструктура, увеличивается рост налоговых поступлений в местный 

бюджет. 

 

Ключевые слова: микрокредитование и самофинансирование, 

инвестиционные проекты, малое предпринимательство. 

 

Разработка побудительных механизмов для потенциальных инвесторов 

выступает одним из первоочередных мероприятий по привлечению 

инвестиций. Эти механизмы должны основываться на невысокой степени 

риска и издержек для потенциальных инвесторов, а также на рентабельности 

инвестирования. 

Побудительные мотивы инвестиционной деятельности эффективно 

только при достижении макроэкономических целей. При этом возникает 

необходимость создания специальных административных органов, 

обеспечивающих постоянный контроль за выполнением компонентов 

механизма. 

В современных условиях информация из любых источников является 

наиболее эффективным двигателем прогресса. Поэтому для 

муниципалитетов одной из основных задач является создание необходимой 

информации о привлекательности своей территории, способной вызвать 

интерес у потенциальных инвесторов. 

Информации, способствующей привлечению потенциальных 

инвесторов в данный муниципалитет, должна быть присущи следующие 

качества: 
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- адресность – выбор инвестора из конкретно определенной 

территории; 

- полнота и актуальность информации подразумевают под собой 

полный объем данных о возможностях предпринимательской деятельности в 

данном муниципальном образовании, заполняемость местных рынков и др.; 

- привлекательность основана на имеющихся положительных факторах 

предыдущих попыток инвестирования. 

Огромное значение имеет финансовая поддержка со стороны органов 

властей на муниципальном уровне инвесторам в части усиления 

конкурентоспособности территории. Основным инструментом финансовой 

поддержки в таких масштабах может выступать поддержка малого и 

среднего предпринимательства. Это обусловлено важной ролью малого 

предпринимательства на современном этапе развития экономики. В 

результате осуществляется микрокредитование субъектов малого 

предпринимательства на конкурсной основе.  

Особое внимание на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях власти должно быть уделено поддержке предприятий и организаций 

малого и среднего бизнеса, основополагающий момент которой заключается 

в создание благоприятных правовых, политических, экономических, 

социальных, культурных и других условий для развития 

предпринимательства, обеспечивающего рост конкурентного потенциала 

народного хозяйства страны в целом. В этой связи становится обоснованным 

решение следующих задач:  

- административно-организационная поддержка и нормативно-

правовое обеспечение развития предприятий малого предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

- создание условий доступа малых предприятий к финансовым и 

имущественным ресурсам;  

- создание системы бюджетных гарантий для малого 

предпринимательства; 
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- условий для микрокредитования и самофинансирования;  

- адресная поддержка приоритетных проектов малых предприятий; 

- формирование благоприятных социальных условий;  

- методическое и аналитическое обеспечение процесса 

функционирования малых предприятий. 

При этом эффективное взаимодействие федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти при реализации действенных 

управленческих решений в инвестиционной сфере, а также правильно 

выбранная стратегия развития инвестиционной деятельности обеспечат 

достижение поставленной цели, а именно формирование благоприятного 

инвестиционного климата и эффективно функционирующего механизма 

стимулирования инвестиционной деятельности, отвечающего современным 

требованиям рынка. 

Одним из важнейших условий эффективного функционирования 

механизма стимулирования инвестиционной деятельности является создание 

современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей существенное 

сокращение времени и повышение скорости транспортировки грузов. 

Отметим, что в современных условиях хозяйствования транспортная 

доступность местности является одним из основных факторов, 

определяющих основные направления инвестирования средств при принятии 

инвестором решения о целесообразно реализации инвестиционного проекта.  

При стимулировании финансирования в муниципальное образование 

огромное значение приобретает развитие коммунальной инфраструктуры. 

Эффективное развитие данной отрасли должно осуществляться за счет 

рационального использования ресурсов региональных и муниципальных 

бюджетов, что не исключает финансирование особо значимых проектов в 

коммунальной сфере за счет средств федерального бюджета, 

инвестиционных ресурсов государственных унитарных предприятий, 

акционерных обществ, находящихся в государственной собственности. 

Развитие инфраструктуры связи должно осуществляться за счет 
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приоритетного использования финансовых ресурсов частных инвесторов, что 

создаст необходимые предпосылки наиболее эффективного распределения 

имеющихся средств 1. В то же время федеральные и региональные органы 

власти должны разрабатывать и осуществлять перспективные управляющие 

воздействия с целью исключения монополизации рынка рассматриваемого 

вида услуг, стимулирования конкуренции, необходимой для повышения 

эффективности функционирования хозяйствующих субъектов, снижения 

производственных и непроизводственных издержек организационно-

правовых структур.  

Уровень развития в регионе социальной инфраструктуры не является 

определяющим фактором в процессе выбора инвестором наиболее 

перспективного направления использования средств. В то же время 

бюджетные инвестиции, направленные на развитие социальной 

инфраструктуры, будут способствовать сохранению высоких темпов роста 

отраслей сферы материального производства, так как: 

- в процессе создания объектов социальной инфраструктуры 

государство в лице федеральных и региональных органов исполнительной 

власти будет использовать продукцию организационно-правовых структур 

различных отраслей сферы материального производства, что позитивно 

скажется на результатах их хозяйственной деятельности; 

- существенное увеличение объема инвестиций в объекты социальной 

инфраструктуры окажет положительное воздействие на уровень социально-

экономического развития административно-территориального образования в 

стратегическом периоде времени, будет способствовать существенному 

повышению качества жизни населения, привлечению в регион 

высококвалифицированных кадров, наличие которых является важным 

конкурентным преимуществом административно-территориального 

образования.  

В условиях рыночной экономики хозяйствующие субъекты 

заинтересованы в инвестировании финансовых ресурсов в те отрасли 
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материального производства и непроизводственной сферы, в которых 

существуют благоприятные возможности получения значительной нормы 

прибыли на вложенный капитал при относительно низком уровне 

инвестиционных рисков. Следовательно, меры государственного 

стимулирования инвестиций должны способствовать повышению 

рентабельности производственно-хозяйственной деятельности в отдельных 

отраслях экономики на основе рационального использования рыночных 

регуляторов. Это не исключает необходимости стимулирования 

предпринимательской инициативы в тех отраслях народного хозяйства, 

которые обладают значительным социально-культурным потенциалом, что 

позволит существенно повысить эффективность экономического и 

социального развития, будет способствовать рациональному использованию 

материальных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов 

административно-территориального образования.  

Выделим основные направления реализации режима максимального 

благоприятствования инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании: 

- предоставление инвесторам определенных гарантий возвратности 

инвестиций вне зависимости от тех трансформационных процессов, которые 

наблюдаются во внешней среде. Для этого необходимо, прежде всего, 

обеспечить стабильность инвестиционного законодательства, свести к 

минимуму риски нормативно-правового характера. В то же время система 

управления экономикой административно-территориального образования не 

может предоставить инвесторам гарантий полного возврата инвестированных 

средств в случае неблагоприятной динамики факторов внешней и внутренней 

среды, поскольку это не только противоречит действующему бюджетному 

законодательству, но и может повлечь за собой нецелевое использование 

финансовых ресурсов федерального и региональных бюджетов. Кроме того, 

в рыночной экономике предпринимательская деятельность всегда связана с 

определенного рода рисками, которые, однако, должны быть сведены к 
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минимуму на основе реализации комплекса управляющих воздействий в 

процессе повышения эффективности функционирования механизма 

стимулирования инвестиционной деятельности; 

- упрощение процедур согласования инвестиционных проектов на всех 

уровнях управления, что значительно ускорит процесс реализации 

инвестиционных программ, будет способствовать снижению транзакционных 

издержек потенциального инвестора. Наиболее эффективным способом 

решения указанной проблемы является использование принципа «одного 

окна» при взаимодействии инвестора с муниципальными, региональными и 

федеральными структурами исполнительной власти, что влечет за собой 

создание единого уполномоченного органа, обеспечивающего прием от 

потенциальных инвесторов всего набора документов, необходимых для 

осуществления инвестиционных проектов и выдачу им соответствующих 

лицензий и разрешений, требующихся для реализации инвестиционных 

программ. В то же время органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации должны оказывать потенциальному инвестору 

консультационную поддержку, что позволит существенно сократить сроки 

принятия инвестиционных решений, будет способствовать в долгосрочной 

перспективе росту конкурентоспособности народнохозяйственного 

комплекса административно-территориального образования.  

- предоставление инвесторам, реализующим приоритетные 

инвестиционные проекты, материальных ресурсов (прежде всего, 

недвижимого имущества и земельных участков), находящихся в 

государственной собственности, на льготных условиях на основе 

упрощенных процедур, что позволит хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим инвестиционные проекты на территории данного 

административно-территориального образования, более эффективно 

использовать собственные финансовые средства. Кроме того, представляется 

целесообразным предоставление льгот по арендным платежам при 

использовании имущества, находящегося в государственной собственности, 
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тем организационно-правовым структурам, деятельность которых 

способствует решению важных социальных и экономических проблем 

отдельного субъекта Российской Федерации, страны в целом.  

- создание и развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, 

необходимой для успешной реализации перспективных инвестиционных 

проектов на территории административно-территориального образования.  

Финансовое стимулирование инвестиционной деятельности 

предполагает формирование благоприятных условий доступа потенциальных 

инвесторов к кредитным ресурсам, выделяемым за счет средств 

федерального и региональных бюджетов. Однако в настоящее время органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации имеют 

ограниченные возможности прямого финансирования процесса 

функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию 

инвестиционных проектов, за счет бюджетных средств, что обусловлено как 

дефицитом бюджетных ресурсов, так и требованиями новой редакции 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Следовательно, финансовое 

стимулирование инвестиционной деятельности должно осуществляться, 

прежде всего, за счет средств федерального бюджета через организационно-

правовые структуры банковского сектора экономики, находящиеся в 

государственной собственности.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость предприятий в пищевой промышленности. 

Проведен сравнительный анализ изменения основных финансовых 

показателей предприятий России за последние годы, показаны внешние и 

внутренние факторы, влияющие на их динамику. 

 

Ключевые слова: платежеспособность, финансовое состояние, инвестиции, 
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Не секрет, что сегодня на российском рынке предприятиям пищевой 

отрасли важно учитывать региональную специфику внешней среды, которая 

позволит сформировать суждение об уровне регионального риска и 

финансовой устойчивости предприятия, а также позволит компании 

подготовиться к возможным внешним угрозам.  

Финансовое состояние предприятия – это одна из наиболее значимых 

характеристик экономической деятельности, которая выражается через 

конкретную систему показателей, отражающих процесс денежного оборота 

предприятия. Если предприятие пищевой отрасли имеет хорошее финансовое 

положение, то оно, как правило, считается платежеспособным [2]. 

Согласно существующим экономическим понятиям и теориям, 

финансовое положение предприятия формируется в процессе его 
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хозяйственной деятельности и зависит от результатов производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности.  

В случае, если производственный и финансовый планы успешно 

выполняются, то это положительно влияет на финансовое состояние 

предприятия. И, наоборот, в результате спада производства и реализации 

продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и 

суммы прибыли и как следствие – ухудшение финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности [1].  

Развитие пищевой отрасли тесно связано с формированием самого 

общества, проводимой социальной политикой и демографической 

структурой, а также общими условиями функционирования экономики 

страны, объемами и качеством производимой сельскохозяйственной 

продукции и сырья, уровнем развития науки и техники, интеграцией России 

в мировую экономику. 

Наблюдаемые негативные факторы, влияющие на успешное развитие 

предприятий пищевой отрасли, возникшие в период российских рыночных 

реформ и переориентация экономики на импортные поставки сырья были 

связаны с потерей основных сырьевых зон, а также значительным снижением 

платежеспособности потенциальных покупателей, что, в результате и 

повлияло на ухудшение финансового положения предприятий российской 

пищевой отрасли. С падением курса рубля предприятия понесли не только 

финансовые потери, связанные с увеличением затрат на приобретенные 

материалы, но и уход с рынка как розничных потребителей, так и целых 

оптовых рынков сбыта.  

Многие предприятия потеряли возможность производить экспорт 

товаров в связи с обострением политических и экономических 

международных отношений, что привело к значительному снижению 

прибыли этих компаний. Снизилось и количество иностранных инвестиций в 

российскую экономику, что также негативно сказалось на финансовом 

состоянии компаний, расчитовавших на привлечение заемных средств.  
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Также фирмы несут незапланированные финансовые потери в связи с 

повышением ключевой банковской ставки и процентов по кредитам. Банки 

стремятся обезопасить себя от инфляционных рисков, таким гарантом 

служит возросшая ключевая ставка (по данным ЦБ с 5,5% годовых в 2013 

году до 11% в настоящее время).  

Все вышеперечисленные факторы привели к увеличению числа 

предприятий, признавших себя банкротом в 2014 году на 46% по сравнению 

с 2013 годом. Доля неплатежеспособных предприятий пищевой отрасли 

возросла примерно на 20% [5]. В настоящее время темпы увеличения числа 

предприятий-банкротов значительно снизились, что свидетельствует об 

успешной государственной политике и изменении курса компаний в 

соответствии с внешними факторами. 

На сегодняшний день одной из важнейших задач сохранения и 

развития отрасли и обеспечения продовольственной безопасности страны 

становится повышение конкурентоспособности отечественных 

продовольственных товаров и финансовой устойчивости предприятий, 

которые их выпускают. Для этого государство принимает все возможные 

меры. Так в прошедшем году Правительством РФ была выделена рекордная 

сумма государственной поддержки в 200 млрд. рублей на нужды аграрной 

отрасли. 

В настоящее время пищевая промышленность России – один из 

лидеров по темпам промышленного развития. Особенно ярко выражено это 

стало в период замещения импортных товаров продуктами российского 

производства. Объем отгруженных товаров собственного производства за 

период 2008–2015 гг. увеличился в 2,6 раза. Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ и услуг в 2015 г. увеличилась на 13 % по соотношению с 

показателями 2014 г [4]. За период 2008–2015 гг. наблюдается 

положительная тенденция роста конечного финансового результата: с 2008 г. 

он вырос в 3 раза. 
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Средний показатель рентабельности продукции пищевой отрасли за 

исследуемый период составил 9 %, рентабельности активов – 6%. Пищевая и 

перерабатывающая промышленность сохраняет свою инвестиционную 

привлекательность, о чем свидетельствуют рост государственных 

инвестиций в основной капитал в 2015 г. – более 190 млрд. руб. По 

сравнению с уровнем 2008 г. объем инвестиций вырос на 69 %.  

Данный инвестиционный рост связан с быстрой окупаемостью каких-

либо капиталовложений по сравнению с другими базовыми отраслями. Здесь 

отдачу от инвестиционных вложений можно получить уже через 2–3 года, 

что является весьма приемлемым сроком для большинства инвесторов [3]. 

Существенным фактором экономической эффективности, а также 

конкурентоспособности и платежеспособности пищевого предприятия 

является ее современная и своевременно модернизированная материально-

техническая база.  

Стоит отметить, что к дополнительным потерям перерабатывающих 

предприятий на разных этапах технологического процесса производства 

приводят такие факторы, как: 

 достаточно высокая степень износа основных фондов; 

 низкий технологический уровень используемых основных 

фондов; 

 слабое внедрение современных энергоемких технологических 

линий на предприятии; 

 использование новых видов упаковки.  

Данные факторы являются причиной снижения рентабельности и 

конкурентоспособности производимой продукции.  

Нельзя не сказать и о том, что в соответствии с продовольственной 

программой развития России до 2020 г., в ближайшем будущем планируется 

инвестировать в пищевую отрасль порядка 900 млрд. руб., из которых 

практически половина будет направлена на техническую и технологическую 

модернизацию предприятий пищевой отрасли.  
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Согласно последним данным, предприятия пищевой промышленности 

несут потери за счет высокого показателя материалоемкости. Если 

проанализировать статью затрат, то на первом месте расходы связанные с 

производством и продажей продукции, где удельный вес затрат достигает 

более 70 %, из них 66 % расходуется на преобретение сырья и материалов. 

Менее значимыми считаются затраты на топливо и энергию по 1,5 %. Ну и 

прочие затраты в среднем составляют около 11 %, затраты на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды – 10 %. 

Одним из решений может быть вариант укрупнения 

агропромышленных объединений и холдингов, часть из которых имеют в 

своей собственности базы по производству исходного сырья. Такой подход 

позволяет значительно сократить затраты на закупку сырья пищевыми 

предприятиями, что способствует снижению издержек производства, а 

значит, позволяет поставлять на рынок продукцию по более 

конкурентоспособным ценам, получить гарантированный доход и обеспечить 

свою платежеспособность. 

Стоит отметить, что в последние годы наблюдается устойчивая 

тенденция к объединению крупных предприятий в пищевой отрасли. 

Интеграция деятельности осуществляется также при помощи создания 

совместных предприятий, что дает дополнительные возможности по 

снижению налогового бремени. Динамика показателей, также отражает 

успешность данной конкурентной политики. В период кризиса 2014–2015 гг. 

были признаны банкротами в основном небольшие компании, процент 

обанкротившихся крупных предприятий незначителен.  

Таким образом, можно сказать о том, что любое успешно 

функционирующее российское предприятие пищевой отрасли, старается 

проводить свои специальные мероприятия, которые направлены на 

повышение финансовой устойчивости и платежеспособности. Также 

направляет свою производственную деятельность, независимо от того товары 

это или услуги, главным образом на получение прибыли. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ПОТЕНЦИАЛА РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

С.Н. Новоселов, д.с-х.н., д. э. н., профессор ФГБОУ ВПО  «МГУПП» 

М. П. Домоцева, магистр Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в 

г. Пятигорске 

 

Разные территории обладают не только разным рекреационным 

потенциалом, но и возможностями его использования и развития. В этом 

отношении Северо-Кавказский федеральный Округ имеет бесспорные 

преимущества и исключительные возможности для развития сферы услуг, 

направленной на оздоровление населения России и прием туристов из других 

стран, которые могут быть использованы более широко и служить основой 

для определения основных путей развития экономического потенциала 

территории, замещения сферой рекреационных услуг многих видов 

производственной и сельскохозяйственной деятельности, что крайне важно 

для Юга России, где уровень безработицы выше, чем в целом по стране и не 

имеет тенденции к снижению. 
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Существуют возможности выделения и развития потенциала, а также 

его оценка по уровню развития науки и практики производства 

рекреационных услуг, уровню предпринимательской активности и условиям 

проявления предпринимательских способностей. Не вызывает сомнения, что 

повышение потенциала требует инвестиций. В этой связи экономический 

потенциал и его часть - рекреационный потенциал можно разделить на три 

части: 

  потенциал, который может быть использован без существенных 

капитальных вложений; 

 потенциал, который может быть задействован и повышен на 

основе самоорганизации, самоуправления и саморазвития экономической 

системы, например, за счет самозанятости населения, домохозяйств и 

различных форм малого бизнеса;  

 потенциал, который может быть использован только при условии 

привлечения инвестиций. В этом отношении целесообразно говорить и 

исследовать инвестиционный потенциал территории, выделяя 

инвестиционный потенциал конкретного муниципального образования, всего 

региона (мезопотенциал) и совокупные инвестиции, которые могут быть 

привлечены на макроуровне за счет инвестиционной привлекательности 

территории и конкретного бизнеса. 

Создавая механизм управления рекреационной деятельностью, в 

первую очередь, следует  выделять цели и задачи системы управления, что 

позволяет, с одной стороны, выделить критерии достижения целей, а с 

другой, - решить вопросы о способах и средствах измерения 

критериально регламентированных показателей, используемых в 

механизме управления. Многоцелевая задача не может быть решена без 

выделения основной и частных целей, а также установления приоритетности 

частных целей. Приоритеты целей по сути являются, во-первых, 

приоритетами отдельных видов деятельности, а во-вторых - приоритетами 

распределения ограниченных ресурсов. Во временном аспекте их 
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целесообразно разделить по уровням на стратегические, тактические и 

оперативные: 

 стратегические приоритеты отражают стратегическую важность 

рекреационных ресурсов в ряду других ресурсов, которыми обладает 

территория, и видов рекреационной деятельности в ряду других видов 

деятельности, позволяющих наиболее эффективно достигать поставленные 

цели управления. Они закладываются в программы развития на сроки более 

трех лет; 

 тактические приоритеты направлены на устранение дисбаланса 

развития и устранение «узких мест» при производстве и реализации 

рекреационных товаров и услуг в период от одного года до трех лет. С 

помощью тактических приоритетов устанавливают значимость отдельных 

видов рекреационной деятельности, а также других видов деятельности, 

обеспечивающих рекреационную. Таким же образом выделяют и 

приоритетные ресурсы, используемые на заданном интервале времени; 

 оперативные приоритеты действуют на срок до одного года, 

могут мобильно и шибко изменяться, но призваны обеспечить выполнение 

стратегических и тактических планов. 

Для территорий, обладающих уникальными рекреационными 

природными ресурсами, с одной стороны, необходимо строить 

стратегические, тактические и оперативные планы с учетом редкости (в 

природном аспекте) и дефицитности (в производственном аспекте) таких 

ресурсов, а с другой, -гармонично развивать другие виды ресурсов, 

например, трудовые ресурсы (прибегая к разным способам их 

восполнения, включая миграцию населения) и ресурсы капитала. 

Обязательными элементами механизма управления являются методы и 

средства (инструменты), используемые в управлении. По отношению к 

управлению рекреационными ресурсами и управления качеством 

рекреационных товаров и услуг такие методы только начинают 

разрабатываться. Важнейшим методом управления рекреационной 
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деятельностью следует считать программно-целевой. На наш взгляд, именно 

программы и планы развития должны составлять регламентирующую 

основу механизмов управления и должны дополняться соответствующими 

нормативами, позволяющими, в частности, обеспечить управление 

качеством рекреационных товаров и услуг, а также выбор или формирование 

эффективных структур управления. 

Рассматривая общую структуру управления рекреационными ресурсами 

и качеством рекреационных товаров и услуг, необходимо особое внимание 

уделить обеспечивающим подсистемам, в том числе правовой, 

информационной, организационной, методико-инструментальной, 

финансово-экономической, транспортной, социально-психологической, 

культурно-воспитательной, экономической и экологической безопасности и 

др. 

Важное место в структуре управления должны занимать 

функциональные подсистемы: прогнозирования и планирования; 

организации; контроля, учета и анализа; ресурсного обеспечения; 

координации и регулирования; производства и реализации и другие. 

Хозяйственная практика доказывает целесообразность  группирования  

функциональных  подсистем,  в  частности,  в отношении создания 

подсистемы мониторинга рекреационной деятельности, а также 

дифференциации отдельных функций на внешние и внутренние, например, 

создание внутреннего контроля результатов деятельности предприятия и 

внешней системы лицензирования, сертификации и контроля. 

Стоит отметить формы и методы, применяемые для управления 

рекреационно-туристским комплексом. Так, формы государственного 

регулирования рекреационно-туристской деятельности как способы 

системного применения конкретных методов, действующих на туристскую 

сферу, можно разделить на две основные группы [2]: 

1. Формы стратегического регулирования рекреационно-туристским 

комплексом, связанные с государственным экономическим 
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программированием, разработкой и реализацией целевых комплексных 

программ, инвестиционной, финансовой, налоговой, бюджетной, 

инновационной, структурной политикой; институциональными 

преобразованиями; политикой в области специального законодательства; 

политикой по привлечению иностранных инвестиций; программами по 

повышению инвестиционной активности в отдельных видах, направлениях и 

объектах туризма; 

2. Формы тактического регулирования рекреационно-туристским 

комплексом, связанные с осуществлением мероприятий по 

кратковременному стимулированию развития предприятий рекреационно-

туристского комплекса; по стимулированию роста производства и занятости 

в рекреационно-туристском комплексе в текущем периоде; краткосрочные 

целевые программы развития. 

Большинство исследователей выделяют следующие элементы 

туристской политики [3]: 

- принятие собственного законодательства, регулирующего 

процесс производства и реализации турпродукта; 

- предоставление субъектам хозяйствования рекреационно-

туристского комплекса различных льгот и стимулов финансового и 

нефинансового характера; 

- создание организационных структур по содействию развития 

предприятий РТК и инвестирования в него; 

- создание организационной структуры по обеспечению туристов 

информацией и продукцией туристского назначения; 

- разработка и экспертиза рекреационно-туристских продуктов за 

счет государственных источников финансирования; 

- оказание содействия туристам в получении таможенных, визовых 

и других льгот, упрощающих процесс получения регионального туристского 

продукта; 
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- предоставление гарантий и поручительств банкам под 

выделенные ими средства для реализации отобранных на конкурсной основе 

проектов рекреационно-туристского комплекса и др. 

Системный подход помогает представить туристскую политику как 

некую совокупность реализуемых возможностей отрасли, благодаря 

эффективному использованию имеющихся рекреационно-туристских 

ресурсов и их последующих результатов. По-нашему мнению, туристско-

рекреационный потенциал и результаты складываются из совокупности 

природных ресурсов, туристской инфраструктуры, культурно-исторического 

наследия, населения и других средств. 

Концепция туристской политики должна содержать следующие 

составляющие ее  научно-методического обеспечения: научную концепцию 

развития рекреационно-туристского комплекса на перспективу, в основе 

которой закладывается система приоритетов развития рекреационно-

туристского комплекса и структурной политики по отношению к нему;   

основные направления туристской политики, выступающие в качестве 

условий, обеспечивающих реализацию концепции. На их основе 

разрабатываются конкретные предложения по активизации туристской 

деятельности (создание благоприятного имиджа территории, формирование 

механизмов для роста объемов финансирования от сферы туризма, 

подготовка рекреационно-туристского комплекса к эффективному 

использованию инвестиций и т.д.). 

Таким образом, под туристской политикой следует понимать 

целенаправленную деятельность государственных и частных структур по 

разработке и реализации методов и механизмов воздействия правового, 

экономического, социального, информационного и иного характера в целях 

обеспечения эффективного развития туристского комплекса, удовлетворения 

внутреннего и внешнего спроса на туристские услуги и продукты при 

рациональном использовании и дальнейшем развитии туристского 

потенциала.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

С.Н. Новоселов, д.с-х.н., д. э. н., профессор ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

А.К. Ермолаева, студентка 4 курса ИЭиУвПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие прибыли и пути ее 

увеличения на предприятиях пищевой отрасли с целью повышения 

эффективности производственной деятельности и улучшения общего 

благосостояния собственников пищевых предприятий. 

 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, управление прибылью, 

экономическая и бухгалтерская прибыль. 

 

 В существующей в настоящее время науке об экономике термин 

прибыли и его сущность вызывают большое количество вопросов. 

Имеющаяся в настоящее время возможность неоднозначно интерпретировать 

определения вида прибыли приводит к возникновению проблемных 

ситуаций, которые имеют связь с оценкой и исследованием такой непростой 

экономической категории. 

 Прибыль занимает одно из важных мест в общей системе стоимостных 

взаимоотношений рыночной экономики и представляет собой важнейший 



557 
 

элемент экономического механизма управления производством. С помощью 

этой стоимостной формы оценивается деятельность всех предприятий 

экономики. Прибыль является самым крупным источником финансирования 

расширенного воспроизводства, важным критерием его эффективности, 

основным источником формирования фондов экономического 

стимулирования и одним из главных источников доходов государственного 

бюджета.[1] 

По ходу развития теории экономики система понятий и терминов, 

характеризующих прибыль, существенно изменилась. От самого простого 

термина в качестве дохода от производства и реализации понятие прибыли 

трансформировалось до понятия, которое характеризует итоговые 

финансовые результаты в каждой сфере коммерческой деятельности.[2] 

Финансовый результат является разницей между полученными 

компанией доходами и расходами, которые были понесены для получения 

доходов.  Если доходы превышают расходы, то речь идет о том, что 

имущество предприятия увеличивается, значит оно получает прибыль. А 

если расходы выше доходов, то предприятие несет убытки. Финансовый 

результат, который был получен предприятием в течение года в виде 

прибыли либо убытка ведет к тому, что собственный капитал предприятия 

увеличивается либо уменьшается. 

Финансовый результат пищевого предприятия характеризуется 

объемом прибыли, которая была получена, а также уровнем рентабельности, 

который был достигнут, а также увеличением собственного капитала. 

Существует мнение, что прибыль являет собой часть чистого дохода, которая 

получается непосредственно экономическими субъектами вслед за 

реализацией продукции.[3] 

В современных условиях на предприятиях России менеджмент 

пытается внедрять новые способы учета затрат, финансовых результатов и 

исчисления себестоимости, как предлагаемых отечественными учеными, так 

и зарубежными. Черутова М.И. утверждает, что применение таких методов 
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на предприятиях отечественной промышленности не отличается особой 

успешностью. Успешному использованию в некоторой степени препятствует 

существование некоторых различий в законодательных актах, которые 

предусматривают порядок учета доходов, а также расходов и формирования 

финансовых результатов пищевого предприятия.[4] 

Прибыль, как и рентабельность, являют собой важнейшие показатели, 

которые характеризуют финансовые результаты работы экономических 

субъектов в экономике рыночного типа. Бухгалтерская прибыль – это 

прибыль от предпринимательства, которая рассчитывается в соответствии с 

бухгалтерскими документами без учета тех издержек, которые не были 

зафиксированы документально (в т.ч. упущенной выгоды). 

Экономическая прибыль являет собой разность между доходами и 

издержками, которые включают и общие издержки, и альтернативные. 

Вычисляется этот показатель как разность между бухгалтерской и 

нормальной прибылью предпринимателя. 

Разница между экономической и бухгалтерской прибылью отражается 

в том, что бухгалтерская прибыль на показывает экономической сущности 

прибыли, а потому и реальный итог деятельности пищевого предприятия за 

период. Экономический характер прибыли говорит о том, что будет получено 

в дальнейшем. Если в отчетных документах указываются данные об 

экономической прибыли, то пользователи получат возможность получения 

полезных деловых данных. 

По мнению Акатовой А.С. и Козловой Ю.А. существует 3 пути 

увеличения прибыли: снижение издержек, увеличение цены продукта и 

увеличение объемов продаж. Быстрее всего прибыль можно увеличить 

первыми двумя способами, но наибольший долговременный результат 

достигается увеличением объема продаж.[5] 

Снизить себестоимость продукции достаточно сложно, поскольку 

поставщики обычно повышают цены на свои услуги, а транспортные 

расходы также увеличиваются. В качестве временной меры можно снизить 
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управленческие расходы. Чтобы достигнуть максимальной эффективности, 

требуется внедрить все варианты увеличения прибыли от продаж: повысить 

цены на продукцию, снизить затраты, увеличить объемы торговли. 

Выполнение данных пунктов приведет к увеличению прибыли от продаж в 

несколько раз. 

Для увеличения прибыли от продаж используются приемы экономии 

используемых трудовых и материальных ресурсов. Положительной 

динамики можно добиться за счет снижения трудоемкости и повышения 

производительности труда, которое обеспечивается несколькими способами. 

Самым эффективным среди них является механизация и автоматизация 

процесса производства, внедрение новейших технологий. Однако 

мероприятия по модернизации техники не гарантируют высокого результата. 

Желательно улучшать параллельно и организацию труда. 

Исходным моментом в расчетах показателей прибыли является 

выручка от продажи продукции, товаров и услуг, которая характеризует 

завершение производственного цикла организации, возврат авансированных 

на производство средств и превращение их в денежную форму, а также 

начало нового цикла в обороте всех средств. Изменение в объеме продаж 

оказывает наиболее чувствительное влияние на финансовые результаты 

деятельности организации.  

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

показателями полученной прибыли и уровня рентабельности. Поэтому 

система показателей финансовых результатов включает в себя не только 

абсолютные (прибыль), но и относительные показатели (рентабельность) 

эффективности использования. Чем выше уровень рентабельности, тем выше 

эффективность хозяйствования. 

Понятие рентабельность определяется прежде всего, как 

относительный показатель эффективности экономической деятельности 

хозяйственного объекта. Рентабельность – это отношение прибыли к 
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основным производственным фондам, либо себестоимости продукции. Этот 

показатель показывает соотношение доходов к расходам на производство. 

Факторы, непосредственно влияющие на рост эффективности работы 

предприятия: уменьшение себестоимости производства, увеличение объема 

производимой продукции, снижение времени оборота оборотных средств и 

основных фондов, установление норм запасов готовой продукции, 

незавершенного производства, а также материальных ресурсов. 

Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом получения 

высокой прибыли в рыночных условиях. При этом фирма имеет цель достичь 

такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы ей выживать на 

достаточно долговременном временном отрезке. Особенно важно изучить 

механизм конкуренции в условиях российской экономики, только 

начинающей осваивать этот механизм.  

Таким образом, главная цель производственного предприятия в 

современных условиях – получение максимальной прибыли, что невозможно 

без эффективного управления капиталом. Поиски резервов для увеличения 

прибыльности предприятия составляют основную задачу руководителя – 

введение в повседневную практику путей уменьшения затрат. Порой 

налаженный учет и анализ издержек обращения приводит к значительному 

сокращению расходной части. Комплексный подход по всем статьям затрат 

поможет значительно уменьшить расходы и повысить прибыль компании, ее 

эффективность. Но необходимо помнить и учитывать по каждому 

направлению снижения издержек обращения оборотную сторону такого 

сокращения, чтобы не усугубить экономическое составляющее предприятия. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию финансовых 

показателей и коэффициентов, используемых при анализе финансового 

состояния деятельности предприятия. Даны определения и характеристика 

ключевых финансовых показателей и необходимость их расчета. 
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показатели деловой активности, показатели финансовой устойчивости, 

ликвидность и платежеспособность, прибыльность (рентабельность) 

деятельности. 

 

В получении объективных данных о финансовом положении компании 

и ее деятельности заинтересованы практически все субъекты рыночных 

отношений. Ключевым инструментом получения данной информации служит 

анализ финансового состояния предприятия. 

В содержательном плане финансовый анализ можно представлять как 

процесс, заключающийся в идентификации, систематизации и аналитической 
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обработке доступных сведений финансового характера, результатом 

которого является предоставление пользователю рекомендаций, которые 

могут служить формализованной основой для принятия управленческих 

решений в отношении данного объекта анализа [1]. 

Инструментом, который обеспечивает представление о финансовом 

состоянии компании, ее конкурентных преимуществах и перспективах 

развития, является анализ финансовых коэффициентов и показателей. 

Анализ финансовых показателей и коэффициентов позволяет 

менеджеру понимать конкурентную позицию компании на текущий момент 

времени.  Коэффициенты позволяют увидеть взаимосвязь между основными 

активами и пассивами, между прибылью от продаж и расходами. 

Существует множество типов коэффициентов, обычно их используют 

для анализа пяти основных аспектов деятельности компании: ликвидности, 

соотношения собственных и заемных средств, оборачиваемости активов, 

прибыльности и рыночной ценности. 

Рассмотрим более подробно некоторые группы финансовых 

показателей. 

Показатели деловой активности характеризуют эффективность 

использования ресурсов предприятия и позволяют оценить, «насколько 

быстро средства, вложенные в те или иные активы организации, 

превращаются в реальные деньги». Другими словами, они показывают, 

сколько раз в течение года совершается полный цикл производства и 

обращения, заканчивающийся получением дохода [3]. 

Среди основных показателей оценки деловой активности можно 

выделить: 

- коэффициенты оборачиваемости активов; 

- коэффициенты оборачиваемости товарно-материальных запасов; 

- коэффициент обращения дебиторской задолженности; 

- коэффициент обращения кредиторской задолженности. 
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Показатели ликвидности позволяют оценить степень 

платежеспособности компании по краткосрочным долгам. Суть этих 

показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей 

компании и ее оборотных средств, которые позволят обеспечить погашение 

этих задолженностей. 

Показатели рентабельности позволяют оценить эффективность 

использования  активов компании. Эффективность работы определяется 

соотношением чистой прибыли, определяемой различными способами, с 

суммой активов, используемых для получения этой прибыли.  

Основными (обобщающими), характеризующими эффективность 

работы предприятия в целом, а также интересующими каждого 

предпринимателя и инвестора, являются: 

- рентабельность основного капитала; 

- рентабельность собственного капитала; 

- рентабельность реализации продукции; 

- рентабельность затрат [2]. 

Показатели финансовой устойчивости демонстрируют степень 

финансовой независимости предприятия от ссудодателей или степень риска 

банкротства из-за использования заемных средств. Данная группа 

коэффициентов интересует в первую очередь существующих и 

потенциальных кредиторов компании. 

Отдельную группу образуют финансовые показатели, 

характеризующие возможность компании по обслуживанию долга за счет 

средств, получаемых от текущих операций. 

Рассмотрим применение основных финансовых показателей и 

коэффициентов при оценке финансового состояния ОАО «Московский 

Комбинат Шампанских Вин». 

Приведенный ниже анализ ликвидности ОАО «МКШВ» выполнен за 

период с 2012 г. по 2014 г. (табл. 1). 
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Таблица 1 – Основные показатели ликвидности 

Показатель 
Значение показателя 

Описание показателя 
2012 2013 2014 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,23 1,03 0,96 

Отношение оборотных активов 

к краткосрочным 

обязательствам 

Нормативное значение: 1-3 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,8 0,7 0,6 

Отношение суммы денежных 

средств, краткосрочных 

финансовых  вложений 

дебиторской задолженности к 

краткосрочным обязательствам 

Нормативное значение: 0,7-0,8 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,03 0,02 0,01 

Отношение суммы денежных 

средств и краткосрочных 

финансовых вложений к 

краткосрочным обязательствам 

Нормативное значение: 0,2-0,3 

 

Из таблицы 1 можно увидеть, что в 2012 и 2013 годах коэффициент 

текущей ликвидности в пределах нормативного коридора, это означает, что 

предприятие рационально использует собственные денежные средства, его 

краткосрочные обязательства не превышают оборотные активы.  

В 2014 году коэффициент текущей ликвидности меньше 1, это 

означает, что у предприятия низкие способности оплаты краткосрочных 

кредитов и займов, кредиторской задолженности и прочих обязательств за 

счет собственных средств. 

В 2012 и 2013 годах коэффициент быстрой ликвидности в пределах 

нормы, что свидетельствует о наличии высоколиквидных активов к 

обязательствам. 

В 2014 году коэффициент быстрой ликвидности был ниже нормы, что 

свидетельствует о проблемах предприятия с быстрыми платежами. 

Коэффициент абсолютной ликвидности по всем трем годам ниже 

нормы, что свидетельствует о том, что компания не может погасить в срок 

текущие обязательства в силу дефицита наличности. 

Далее рассмотрим основные показатели финансовой устойчивости 

ОАО «МКШВ» за период с 2012 г. по 2014 г. (табл.2). 
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Таблица 2 – Основные показатели финансовой устойчивости  

Показатель 
Значение показателя 

Описание показателя 
2012 2013 2014 

Коэффициент автономии 0,2 0,3 0,3 

Отношение собственного капитала к 

стоимости активов 

Нормативное значение: 0,5-0,7 

Коэффициент 

финансовой зависимости 
0,8 0,7 0,7 

Отношение общего долга и 

суммарных активов 

Нормативное значение: 0,6-0,7 

Коэффициент 

маневренности 

собственных средств 

0,5 0,07 -0,1 

Отношение собственных оборотных 

средств к собственному капиталу 

Нормативное значение: 0,2-0,5 

Коэффициент 

финансового левериджа 
3,3 2,9 2,7 

Отношение обязательств к 

собственному капиталу 

Нормативное значение: 1-2 

Коэффициент покрытия 

активов собственными 

оборотными средствами 

-0,2 -0,2 -0,3 

Отношение разницы собственного 

капитала и внеоборотных активов к 

оборотным активам 

Нормативное значение: 1,5-2 

 

Из таблицы 2 можно увидеть, что коэффициент автономии по всем 

трем годам ниже нормы, что говорит о том, что фирма сильно зависит от 

заемных источников. 

Коэффициент финансовой зависимости в 2012 году был выше нормы, 

что свидетельствует о том, что у предприятия много внешних обязательств 

(долгов), в результате чего возрастает риск потери платежеспособности. 

Коэффициент финансовой зависимости в 2013 и 2014 годах в пределах 

нормы, что свидетельствует о том, что предприятие достаточно привлекает 

заемные средства. 

Коэффициент маневренности в 2012 году был в пределах нормы, что 

говорит о том, что собственные оборотные средства находились в обороте, а 

не простаивали. 

В 2013 году коэффициент маневренности ниже нормы, что 

свидетельствует о финансовой зависимости предприятия и высоком риске 

неплатежеспособности. 

В 2014 году коэффициент маневренности отрицательный, что означает 

низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в 
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медленно реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал 

формировался за счет заемных средств. 

Коэффициент финансового левериджа по все трем годам выше нормы, 

что свидетельствует о потери организацией финансовой независимости, ее 

финансовое положение крайне неустойчивое. Появляется сложность в 

привлечении дополнительных займов.   

Коэффициент покрытия активов по всем трем годам отрицательный, 

что говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие 

не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. 

Показатели деловой активности ОАО «МКШВ» рассчитаны за период с 

2013 г. по 2014 г. (табл. 3). 

Таблица 3 – Основные показатели деловой активности 

Показатель 
Значение показателя 

Описание показателя 
2013 2014 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
0,62 0,55 

Отношение выручки к 

средней стоимости активов 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 
2,54 2,52 

Отношение выручки к 

средней стоимости запасов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

1,58 1,47 

Отношение выручки к 

средней величине 

дебиторской задолженности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

3,02 2,35 

Отношение выручки к 

средней величине 

кредиторской задолженности 

Из таблицы 3 можно увидеть, что коэффициент общей 

оборачиваемости капитала уменьшается, что характеризует не эффективное 

использование имущества предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости запасов уменьшается, что 

характеризует неэффективное управление товарно-материальными запасами. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

уменьшается, что говорит о неэффективном управлении дисциплины 

расчетов. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

уменьшается, что характеризует медленный оборот задолженностей 

организации. 
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Анализ рентабельности ОАО «МКШВ» был выполнен за период с 

2013г. по 2014г. (табл. 4). 

Таблица 4 – Основные показатели рентабельности 

Показатель 
Значение показателя 

Описание показателя 
2013 2014 

Коэффициент рентабельности 

всех активов предприятия 

(рентабельность активов) 

6,04 2,59 

Отношение операционной 

прибыли к средней 

стоимости активов 

Коэффициент рентабельности 

продаж  
9,78 4,70 

Отношение прибыли от 

продаж к выручке 

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 
0,82 - 

Отношение чистой прибыли 

к средней величине 

собственного капитала 

Коэффициент рентабельности 

основной деятельности 
10,83 4,93 

Отношение прибыли от 

продаж  к полной 

себестоимости 

 

Из таблицы 4 можно увидеть, что коэффициент рентабельности 

активов снижается, что свидетельствует о сокращении спроса. 

Снижение коэффициента рентабельности продаж свидетельствует о 

падении выручки.  

В 2014 году расчет коэффициента рентабельности собственного 

капитала невозможен, т. к. чистая прибыль отрицательна. Можно сделать 

вывод о том, что предприятие неэффективно использует капитал, 

инвестированный собственниками.  

Коэффициент рентабельности основной деятельности показывает 

уменьшение суммы прибыли от продаж приходящейся на каждый рубль 

затрат на производство и сбыт. 

Рассчитав основные финансовые показатели и коэффициенты, можно 

сделать вывод о том, что финансовое состояние ОАО «МКШВ» 

неустойчивое. Основными способами выхода из неустойчивого финансового 

состояния будут: пополнение источников формирования запасов и 

оптимизация их структуры, а также обоснованное снижение уровня запасов. 

Таким образом, основные финансовые показатели и коэффициенты, 

используемые при оценке финансового состояния предприятия, позволяют 

своевременно обеспечить руководство предприятия данными, 
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позволяющими сформировать объективное суждение о результатах 

деятельности предприятия в различных сферах хозяйствования за отчетный 

год в сравнении с предыдущим годом, рядом прошедших финансовых 

периодов, с бизнес-планом и результатами деятельности других 

предприятий. На основе полученных данных финансово-экономические 

службы предприятия выявляют факторы, которые повлияли на изменение 

финансовых показателей, и разрабатывают мероприятия по максимизации 

прибыли предприятия. 
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Аннотация: В статье рассмотрены стратегии долгосрочного инвестирования 

на предприятии, их достоинства и недостатки; понятие и характеристика 

инвестиционного потенциала предприятия. 

 

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, стратегический план, 

многофакторные модели 

 

Инвестиционный потенциал является показателем инвестиционной 

привлекательности объекта (предприятия, региона, территории или 

государства в целом), представляющий собой совокупность объективных 
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условий и предпосылок для инвестирования (наличие потребительского 

спроса, актуальность инвестиционных предложений, текущая экономическая 

ситуация в стране, особенности налогообложения, разнообразие объектов 

инвестирования). 

Инвестиционная  деятельность представляет собой один из наиболее 

важных аспектов функционирования любой коммерческой организации. 

Трудно переоценить значение экономического анализа для планирования и 

осуществления инвестиционной деятельности, также  особенно важен  

предварительный анализ, который проводится на стадии разработки 

инвестиционных проектов и способствует принятию обоснованных 

управленческих решений. 

Ответственность за принятие инвестиционного проекта в рамках того 

или иного направления различна. Нередко решения должны приниматься в 

условиях, когда имеется ряд альтернативных или взаимно независимых 

проектов. 

Для того чтобы обеспечить долговременную финансовую стабильность 

и устойчивость организаций руководство нуждается в стратегическом 

подходе при решении долгосрочных финансовых задач в разработке 

способов повышения эффективности 1. Стратегия расчета инвестиционного 

потенциала является одним из таких способов. 

Выбор стратегии долгосрочного инвестирования осуществляется после 

проведения тщательных исследований, обеспечивающих принятие 

оптимального варианта управленческих решений. 

Задачи инвестиционной стратегии заключаются: 

 в обосновании целесообразности инвестиционного проекта; 

 в выборе оптимального проекта из возможных альтернатив; 

 в оценке эффективности и обеспечении прибыльности проекта 

через определённый период; 

 в поиске способов, средств и резервов максимального повышения 

эффективности инвестиции на основе инвестиционного анализа. 

http://sprintinvest.ru/teoriya-investirovaniya/investicii-i-investirovanie-osnovnye-opredelenia
http://sprintinvest.ru/teoriya-investirovaniya/investicii-i-investirovanie-osnovnye-opredelenia#investirovanie
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Оценивая возможные варианты поведения предприятия на основе 

самых общих характеристик, таких как объем капиталовложений, виды 

воспроизводства основных фондов, временный горизонт инвестирования, 

степень приемлемого инвестиционного риска, можно выделить пять 

возможных стратегий долгосрочного инвестирования: 

1) активный рост;  

2) умеренный рост; 

3) совершенствование при неизменном уровне роста; 

4) сдерживание спада и разработка новых продуктов; 

5) активное перепрофилирование или ликвидация. 

Стратегия активного роста предполагает активное инвестирование в 

новое строительство, расширение действующего производства и крупные 

вложения в оборотный капитал. Если продукт находится на начальной 

стадии своего жизненного цикла, то вполне очевидно, что потребуются 

значительные капиталовложения на продолжение исследовательской и 

опытно-конструкторской работы, а также на создание необходимой 

производственной инфраструктуры и обучение (переквалификацию) 

персонала предприятия.  

Стратегия умеренного роста позволяет предприятиям снизить темпы 

своего развития и роста объемов производства. При этом не требуется в 

относительно короткие сроки значительно наращивать свой 

производственный потенциал. Как правило, данный рынок уже сформирован, 

а предприятие осуществляет инвестиции в поступательное расширение своей 

деятельности или на повышение своих конкурентных преимуществ, в 

частности на улучшение качественных характеристик выпускаемой 

продукции. 

Предприятия, придерживающиеся стратегии совершенствования при 

неизменном уровне развития, стремятся с максимальной эффективностью 

использовать достигнутый (и поддерживаемый на требуемом уровне) 

производственно-экономический потенциал. Основными целями при этом 
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будут являться увеличение или поддержание на прежнем уровне чистого 

денежного потока без проведения нового строительства и наращивания 

действующего производства.  

В относительно неблагоприятных для предприятия внешних и 

внутренних условиях целесообразнее всего следовать стратегии сдерживания 

спада реализации продукции. Она характеризуется координацией усилий и 

направленностью имеющихся ресурсов на снижение отрицательного 

воздействия различного рода внешних факторов. В такой ситуации следует 

сконцентрировать ограниченные финансовые ресурсы на проведение 

простого воспроизводства основных фондов (в большей степени – на 

модернизации ведущего оборудования), усилить контроль над 

эффективностью проведения ремонта основных фондов, а также 

активизировать исследовательские и опытно-конструкторские работы по 

изучению возможных путей развития предприятия, разработке новых 

продуктов и подготовке окупаемых инвестиционных проектов. Управление 

затратами и оборотным капиталом по-прежнему будет являться одним из 

приоритетных направлений повышения результативности хозяйственной 

деятельности. 

Инвестиционная стратегия активного перепрофилирования обязывает 

безотлагательно осуществлять мероприятия по внедрению на рынок новых 

продуктов и расширению своей доли в других (чаще всего смежных) 

отраслях. Отказ от выпуска ранее изготавливаемой продукции может 

привести к простоям части оборудования и значительному снижению 

оборачиваемости активов (в основном по сырью, материалам, 

полуфабрикатам, комплектующим изделиям и незавершенному 

производству). Перед менеджерами ставятся задачи как можно более скорого 

высвобождения денежных средств, овеществленных в немонетарных 

активах, их аккумулирования и долгосрочного инвестирования в прибыльные 

сферы деятельности. В случае кризисного финансового положения и низкого 

производственно-экономического потенциала одними из возможных 
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вариантов могут стать реорганизация предприятия, частичная или полная его 

ликвидация. 

В соответствии с выбранной стратегией инвестирования строят 

соответствующий стратегический план. 

Стратегический план  это образ будущего предприятия, поэтому он 

составляется на 5 - 10 и более лет в зависимости от целей, поставленными 

владельцами или руководством предприятия. 

Для разработки стратегического плана необходимо: 

 провести анализ инвестиционной привлекательности и сценариев 

развития отрасли, в которой действует предприятие; 

 сделать прогноз изменения конъюнктуры спроса и предложения 

на внутренних и внешних рынках - провести анализ конкурентной позиции 

предприятия; 

 разработать сценарии развития предприятия; 

 разработать комплекс работ по внедрению стратегического 

плана. 

На основании стратегического плана разрабатываются конкретные 

инвестиционные и бизнес-проекты для инвесторов и кредиторов. 

Стратегический план развития используется не для получения 

финансирования, а для привлечения стратегических инвесторов, выпуска 

ценных бумаг, планирования деятельности, организации партнеров. 

Перед тем как утвердить стратегический план инвестирования, все 

большую актуальность приобретает построение логико-структурных и 

экономико-математических инвестиционных моделей, на базе которых 

производится оценка и выбор перспективных направлений инвестиционного 

развития предприятий. Моделирование позволяет менеджерам предприятия 

систематизировать наиболее характерные свойства, структурные и 

функциональные параметры объекта управления, а также выделить и оценить 

его важнейшие взаимосвязи с внешней и внутренней средой. 
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Широкое применение в практике моделирования долгосрочного 

инвестирования получили различного рода матрицы, балансовые модели, 

магистральные модели и многофакторные модели, позволяющие оценить 

взаимное влияние различных групп переменных факторов в исходных 

системах. Все перечисленные подходы характеризуются различным уровнем 

детализации моделей, объемом информационного наполнения и точностью 

получаемых на их основе результатов вычислений. Так, матричные модели 

получили наиболее широкое применение при выборе оборудования, 

инструмента, технологического транспорта и т.п. Балансовые модели в 

большинстве случаев применяются при оптимизации ресурсного 

обеспечения технологических процессов, согласования производственных 

мощностей с емкостью рынка или его сегментов. Магистральные модели 

наиболее адекватно описывают задачи выбора приоритетных направлений 

реконструкции предприятий, согласования жизненного цикла товаров и 

услуг с требованиями рынка. Многофакторные модели позволяют оценить 

производственную структуру предприятия, выявить те составляющие общего 

экономического потенциала предприятия, которые либо исчерпали свой 

ресурс, либо неэффективно используются, либо требуют оптимизации их 

состояния. 

Под финансово-инвестиционным потенциалом следует понимать 

совокупность финансовых и инвестиционных ресурсов предприятия, 

позволяющих ему осуществить инвестиционную деятельность, 

направленную на обеспечение его эффективной и устойчивой хозяйственной 

деятельности. 

Инвестиционный потенциал предприятия имеет двойственную 

определенность, обусловленную, во-первых, возможностью финансирования 

инвестиционных проектов, реализуемых на базе существующего 

производственного потенциала, и, во-вторых, возможностью 

финансирования инвестиционных проектов, направленных на 
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совершенствование производственного потенциала и тем самым на 

увеличение его экономического потенциала в будущем. 

Инвестиционный потенциал предприятия складывается из 

амортизационных отчислений, прибыли, остающейся в его распоряжении 

после уплаты налогов и других срочных платежей, выручки от реализации 

имущества и других активов. Он зависит как от результатов деятельности 

самого предприятия, так и от факторов внешней экономической среды  

налоговой системы, правовых ограничений, политики государственного 

протекционизма. 

Текущий инвестиционный процесс во многом зависит от стратегии 

развития фирмы. Достижение конкретных целей связано с разработкой и 

реализацией соответствующих стратегий. Стратегия долгосрочного 

инвестирования является одной из них. Выбор путей инвестиционного 

развития в рамках единого стратегического плана является непростой 

задачей. 

В системе управления реальными инвестициями оценка эффективности 

инвестиционного потенциала представляет собой один из наиболее 

ответственных этапов. От того, насколько объективно и всесторонне 

проведена эта оценка, зависят сроки возврата вложенного капитала, варианты 

альтернативного его использования, дополнительно генерируемый поток 

операционной прибыли предприятия в предстоящем периоде. 

Инвестиционный потенциал определяет возможности предприятия по 

реализации текущей инвестиционной политики. К основным группам 

факторов, оказывающих существенное влияние на процессы текущего 

инвестирования относятся: стратегия развития предприятия; программа 

производственно-хозяйственной деятельности; производственная структура 

предприятия; вариантность применимой технологии, ограничения по 

масштабу используемых ресурсов. 

 

 



575 
 

Список литературы: 

1. Бараненко С.П., Шеметов В.В.: Стратегическая устойчивость 

предприятия. – М.: Центрополиграф, 2004 г. – 493 с. 

2. Минаева Е.В., Филатова Л.О., Александрова М.В. – Экономика 

предприятия: ситуационные задачи и алгоритмы их решения, концепции 

развития. Учебное пособие. – М.: Пищепромиздат, 2002 г. – 164 с.  

3. Соколов, А.В. Методические подходы к оценке использования 

потенциала предприятия /А.В. Соколов, Е.В. Кучерова, И.П. Поварич/ 

Научные труды VIII Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики 

и экономики. Книга «Экономика и управление».-Часть2., Москва, 2005.-

С. 80–82. 

4. Шмайдюк ,Т.С., Баруля, И.В. Интеллектуальный капитал и его 

структура. / Создание центров аттестации и сертификации кадров в сфере 

торговой политики, урегулирования споров и защиты интересов предприятий 

в условиях членства в ВТО: сборник материалов научно – практической 

конференции. – М.: Издательский комплекс МГУПП, 2013. С. 56-61. 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С.Н. Новоселов, д.с-х.н., д. э. н., профессор ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

Н.М. Кирик, студентка ИЭУПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В данной статье говориться о современном этапе развития 

экономики России, который связан с задачей активизации инвестиционной 

деятельности на территории муниципальных образований в целях 

обеспечения сбалансированного экономического роста и повышения 

качества жизни населения. 
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Пути улучшения экономического развития страны во многом 
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определяются решением проблем в экономике на всех уровнях 

экономической системы, связанных с политическими и экономическими 

факторами. 

Анализируя совокупный инвестиционный потенциал муниципального 

образования необходимо учитывать отдельные показатели социально-

экономического развития, конкурентоспособность экономики 

территориального образования и состояния инвестиционных процессов. 

Особенностью инвестиционной среды муниципальных образований 

является неоднородность их инвестиционного пространства. Это объясняется 

различным уровнем развития производственной сферы, инфраструктуры, 

природные ресурсы и т.д. Немаловажна роль органов власти местного 

самоуправления в реализации мероприятий, направленных на улучшение 

инвестиционной активности муниципалитета. 

Оценка инвестиционного потенциала того или иного муниципального 

образования имеет несколько подходов. Наиболее часто применяемые из них 

основаны на анализе социально-экономического потенциала, либо 

сравнительном анализе отдельных показателей таких, как: географических, 

природных, экономических условий, характерных для определенной 

территории. 

В результате данных подходов можно выделить следующие 

составляющие структуры инвестиционного потенциала: 

- ресурсный потенциал – совокупность имеющихся на территории 

муниципального образования природных ресурсов, при этом целесообразно 

использование показателя количества переработанного сырья; 

- производственный потенциал – определяется на базе совокупной 

производственной мощности всех хозяйствующих субъектов территории; 

- финансовый потенциал – совокупность собственных и привлеченных 

финансовых ресурсов; 

- инфраструктурный потенциал – совокупность предприятий и 

организаций, составляющих инфраструктуру муниципального образования; 



577 
 

- трудовой потенциал – численность экономически активного 

населения и его образовательный уровень; 

- инновационный потенциал – комплекс научно-технической 

деятельности в регионе. 

Инвестиционный потенциал характеризует совокупность всех 

вышеперечисленных факторов, способствующих привлечению инвестиций в 

данную территорию. Потенциал представляет собой количественный 

показатель, включающий основные макроэкономические показатели такие, 

как: наличие в данной территории больших запасов природных ресурсов, 

рабочей силы, основных фондов, достаточно развитой инфраструктуры и 

другие. 

Таким образом, оценка инвестиционного потенциала муниципальных 

образований позволяет качественно и с высокой степенью адекватности 

оценить эффективность использования инвестиционных ресурсов в 

муниципальной экономике, степень их достаточности для обеспечения 

простого и расширенного воспроизводства, системно проанализировать 

качество регулирования инвестиционного процесса на местном уровне. 

Наиболее благоприятный инвестиционный потенциал той или иной 

территории оказывает положительный эффект на развитие инвестиционной 

привлекательности для потенциальных инвесторов, что имеет огромное 

значение для муниципального образования при инвестировании. 

При оценке эффективности использования инвестиционных ресурсов 

региона необходимо учитывать важные составляющие инвестиционного 

потенциала, которые недостаточно заметны на макро- и микроуровнях: 

специфические природные, географические, этническо-исторические, 

экономические, институциональные условия и пр. В качестве субъекта, 

обеспечивающих инвестиционную привлекательность на муниципальном 

уровне выступает сложившаяся система управления муниципальных 

образований, деловые и общественные силы территории. Стимулирование 

инвестиционной деятельности в сфере промышленного производства, 
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инвестиционной активности предприятий, деловых и финансовых структур 

является одним из путей достижения главной цели муниципальной политики 

– повышение уровня жизни населения региона. 

Исходя из вышеназванной цели, основной задачей органов местного 

самоуправления является создание благоприятного и стабильного 

инвестиционного климата, оптимальных условий для инвестиционного 

процесса, обеспечивающих взаимодействие инвесторов и объектов 

инвестиций с учетом интересов муниципальных образований. 

Основные внешние проблемы, сдерживающие развитие малого 

предпринимательства: 

- чрезмерный надзор контролирующих органов; 

- трудности в получении денежных средств для развития; 

- несовершенное, динамично меняющееся законодательство; 

- высокие цены на аренду помещений; 

- недостаточное развитие системы консультационной поддержки 

действующих предпринимателей; 

- отсутствие системы обучения начинающих предпринимателей; 

- негативное отношение общества. 

Необходимым условием развития малого предпринимательства, а 

соответственно, и конкурентной среды, является разработка и реализация 

комплекса специальных мер по его стимулированию и поддержке не только 

на краевом уровне, но и на уровне муниципального образования. 

Программа поддержки малых организационных форм хозяйствования 

экономики должна включать: 

- меры прямой поддержки, обеспеченные средствами из краевого и 

местного бюджетов и направленные на развитие приоритетных для города 

сфер деятельности, связанных с созданием новых рабочих мест, развитием 

инноваций, высоких технологий, экспорта. 

Основными направлениями программы должны стать меры по 

облегчению доступа к финансовым и инвестиционным ресурсам, развитию 
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системы микрофинансирования, приоритетной поддержке экспортно-

ориентированного и инновационного малого бизнеса, стимулированию 

создания новых малых предприятий, повышению их конкурентоспособности, 

развитию инфраструктурных объектов поддержки малого 

предпринимательства, созданию сети бизнес-инкубаторов, повышению 

информационного уровня предпринимателей, дальнейшего 

последовательного снижения излишнего администрирования. 

Инвестиционная активность предприятий муниципального образования 

есть совокупный результат целенаправленного взаимодействия 

инвестиционных, маркетинговых, производственных, информационных и 

финансовых факторов, представленных в данном регионе и обеспечивающих 

реализацию и увеличение их экономического потенциала. 

Рост инвестиционной активности малых организационных форм 

местного самоуправления способен обеспечить концентрацию капитала в 

данном регионе, увеличить капиталоемкость регионального производства, 

диверсифицировать корпоративный сектор региональной экономики 1.  

Повышение инвестиционной активности малых предприятий в 

муниципалитете опирается на определенные макроэкономические 

предпосылки, представленные позитивными тенденциями экономического 

роста.  

Именно рост инвестиционной активности малых организационных 

форм способен повысить рейтинг инвестиционной привлекательности 

данного муниципального образования, что крайне актуально для экономики 

любого муниципалитета, поскольку в настоящее время капиталовложения в 

развитие местных предприятий в половине случаев осуществляются 

преимущественно за счет их собственных средств. Кроме того, 

инвестиционная активность малых предприятий способствует ускоренному 

приросту оборотного капитала, а также увеличению доли амортизационных 

ресурсов в целях расширенного воспроизводства материально-технической 

базы производства. 
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В условиях ограниченности собственных финансовых средств, 

обеспечивающих реализацию планов социально-экономического развития 

муниципальных образований, а также отдельных целевых программ, 

необходимо привлекать инвестиции, аккумулировать сбережения и 

накопления предприятий и граждан, создавать условия для привлечения 

капитала, в том числе и иностранного, на территорию города. В 

территориально-хозяйственных системах инвестиции выполняют ряд 

значимых функций, включая обеспечение расширенного воспроизводства, 

поддержание инновационного процесса и создание условий устойчивого 

роста в экономике.  

Важную роль в информационном и методическом обеспечении 

процесса принятия управленческих решений в организации инвестиционной 

деятельности на муниципальном уровне играет оценка и прогнозирование 

инвестиционного климата муниципального образования. 

Сущность инвестиционной политики муниципального образования 

можно определить как целенаправленную, научно обоснованную 

деятельность органов местного самоуправления по активизации и 

стимулированию инвестиционной деятельности, привлечению и 

эффективному использованию инвестиционных ресурсов для решения 

проблем комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования и, как следствие, улучшения качества жизни населения.  

Наиболее полное и объективное сопоставление инвестиционного 

климата в муниципальных образованиях обеспечивает их сравнение по всей 

совокупности показателей с проведением количественно выводимых 

разносторонних оценок. 

Инвестиционная активность предприятий муниципального образования 

возрастает в той мере, в какой возрастает его инвестиционная 

привлекательность. Несомненно, что рост кредитного рейтинга территории 

превращается в главный фактор привлечения капиталовложений.  

Инвестиционная привлекательность муниципального образования 
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является комплексной характеристикой, основанной на параметрах и 

свойствах, существенных для прямых инвесторов и рисках, возникающих для 

них при вложении капитала в конкретные проекты, сферы, объекты или 

площадки. При этом наиболее важным для инвестора является способность 

заемщика к своевременному выполнению взятых на себя долговых 

обязательств.  

Не менее важным направлением, доступным для муниципальной 

экономики, является стимулирование инвестиционной активности населения 

территории. Методическое обоснование данного направления состоит в 

объективной оценке деловой активности населения муниципалитета в 

инвестиционной деятельности, разработка системы рекомендаций по 

повышению инвестиционной активности местных предприятий, а также 

прогноз эффекта мультипликации инвестиций в экономике муниципального 

образования.  

Повышение инвестиционной активности малых организационных форм 

хозяйствования муниципального образования требует формирования 

эффективной системы трансформации доходов в капитал и привлечение 

внешних инвестиций в экономику данного территориального образования. В 

свою очередь, рост инвестиционной и инновационной активности малых 

предприятий долгосрочно может быть обеспечен только возрастанием роли 

собственных средств предприятий, направляемых на инвестирование 

капитальных вложений. Существенное повышение инвестиционной 

активности малых предприятий возможно также за счет формирования 

выраженной конкурентной среды, ощутимого платежеспособного спроса 

населения, стимулирующего вектора местного налогообложения.  
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ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Аннотация: Статья посвящена организации и оплате труда на пищевом 

предприятии. Рассмотрены пути их совершенствования с целью улучшения 

получения прибыли предприятий пищевой промышленности. 

 

Ключевые слова: заработная плата, организация труда, система 

менеджмента качества. 

 

В настоящее время заработная плата является основным источником 

доходов основного населения. Поэтому на предприятии  необходимо уделять 

большое значение совершенствованию систем оплаты труда.  Формирование 

качественно и продуктивной системы оплаты труда на предприятии 

предусматривает анализ факторов, которые на нее влияют и способствуют ее 

формированию. Одним из главных факторов является техническая база 

предприятия. Это связано  с тем, что для эффективной работы сотрудников, 

должны быть созданы соответствующие условия труда. Отсюда вытекает 

необходимость совершенствования организации труду на производстве.  

Понятие совершенствования оплаты  и организации труда тесто связано 

между собой, так как одно вытекает из другого. В  связи  с этим необходимо 

рассматривать их в комплексе.  



583 
 

Совершенствование организации труда можно осуществлять 

различными способами. В первую очередь, условия работы должны быть 

комфортными а работа интересной, если вносятся какие-то изменения, 

которые влияют на сотрудников, то они должны быть непосредственно 

задействованы. Перечислим основные направления совершенствования 

организации труда: 

1. Совершенствование кооперации труда и его разделения 

(совмещение функций и профессий, внедрение прогрессивных видов 

бригадной организации труда). 

2. Обслуживание и совершенствование организации рабочего места 

(хорошая техническая и организационная оснащенность рабочего места, их 

рациональное размещение). 

3. Улучшение условий труда (обеспечение всех требований по 

охране труда, устранение отрицательных факторов и т.д.). 

4. Рациональный режим отдыха и труда (внутрисменного, 

годового). 

5. Обеспечение переподготовки кадров, организация системы 

профессионального отбора. 

6. Внедрение передовых методов и приемов труда. 

7. Обоснованное нормирование труда. 

8. Стимулирование труда (премирование, моральное 

стимулирование). 

Для улучшения организации труда возможно внедрение СМК, 

рассмотрим эту систему подробнее. Рассмотрим, как определяется 

содержание современного менеджмента качества в соответствии с 

международным стандартом ИСО 9000:2000. 

Система менеджмента качества - система для установления политики 

качества, целей качества и для достижения этих целей. 

Менеджмент качества - полный набор процессов, используемый в 

системе менеджмента качества. 
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Управление качеством – это методы и виды деятельности 

,используемые для достижения качества. 

Обеспечение качества В.М. Медунецким рассматривается как 

построение системы управления качеством, обеспечение тотального 

менеджмента качества. 

Тотальный менеджмент качества - менеджмент качества организации, 

охватывающий всю организацию. 

Тотальный менеджмент качества должен быть основан на участии всех 

членов организации и направлен на достижение долгосрочного успеха, 

приносящего выгоды для всех заинтересованных сторон организации. 

Организация должна иметь соответствующую философию и культуру, 

чтобы успешно ввести в действие тотальный менеджмент качества. 

Тотальный менеджмент качества влияет на всю техническую и не 

техническую деятельность, осуществляемую организацией. 

Цель качества- то, чего добиваются или ставят целью, связанное с 

качеством. 

При  разработке  СМК  анализируются  все  процессы на производстве 

и в управлении. В частности, исключается дублирование процессов, что 

позволяет  сократить  временные  и  денежные  затраты при выполнении тех 

или иных производственных задач. 

Все работы согласно модели начинаются с исследования рынка и также 

им закачиваются, а именно: 

- исследование рынка; 

- разработка задания на проект; 

-проведение НИОКР; 

-составление технических условий; 

-подготовка производства; 

-материально – техническое снабжение; 

- изготовление приборов измерения, приспособлений и инструментов; 

- производство продукции; 
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- контроль процесса; 

- контроль готового продукта; 

- испытание продукта; 

- сбыт; 

- сервис; 

- исследование рынка. 

Процесс непрерывен во времени и включает все необходимые этапы по 

созданию и обслуживанию продукта, а дальше происходит его непрерывное 

улучшение. 

В целом, все приведенные определения детализируют систему 

менеджмента качества, определяют цель, политику, обеспечение, 

планирование и постоянное улучшение качества. 

СМК  настолько  гибка  и  универсальна,  что не только подходит для 

предприятия любой отрасли, но и оказывает благотворное влияние 

практически на все производственные и экономические составляющие, 

начиная с производственных процессов, документооборота,  связи  между  

внутренними  и  внешними подразделениями, и заканчивая мотивацией 

персонала и повышением культуры производства. 

СМК является не единственным способом улучшения организации 

труда, но одним из наиболее эффективных, так как затрагивает все процессы 

предприятия, стимулируя и руководство и работников стремиться к 

повышению результативности. 

Способность и возможность качественно работать напрямую зависит 

от системы оплаты труда. При совершенствовании систем оплаты труда 

большое внимание уделяют роли  стимулирующей тарифной заработной 

платы. Ее суть заключается в том, что тарифная заработная плата должна 

выполнять задачу поощрения индивидуальных результатов сотрудника. Так, 

в рамках каждого квалификационного разряда устанавливается три тарифных 

ставки в зависимости от выработки рабочего: «низкая» - при выполнении 

менее 95% от нормы; «нормальная», характеризующая средний уровень 
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интенсивности труда; «высокая» - при выполнении более 105% нормы. В 

случае, если выработка систематически превышает 105% нормы, рабочий 

получает ставку на 5% выше ставки по квалификации. 

«Система оценки заслуг» стала важнейшим практическим 

инструментом кадровой политики, проводимой на частных предприятиях в 

целях всемерного повышения интенсивности труда. Результаты такой оценки 

используются не только для определения размеров поощрения, но и 

учитываются при отборе кандидатов на увольнение в период технического 

перевооружения производства . 

В пищевой промышленности чаще всего применяют окладно-

премиальную и сдельную систему оплаты труда. При окладно-премиальной 

системе оплаты труда необходимо учитывать фактически отработанные часы 

работником, при сдельной системе оплаты труда основное внимание 

уделяется выполненным объемам. Подчеркнем, что на одном предприятии 

могут существовать разные системы оплаты труда для разных должностей. К 

примеру, для бухгалтера – окладно-премиальная, для составителей фарша – 

сдельная система оплаты труда. 

В теории процесс разработки или изменения системы мотивации часто 

представляют в виде нескольких этапов. 

Первый этап. Разработку или изменение системы мотивации для 

должности необходимо  начать с подробного анализа существующей 

системы мотивации, должностной инструкции, штатного расписания, причин 

их  изменения.  Помимо существующей системы мотивации, должностной 

инструкции, штатного расписания,  при разработке системы мотивации 

необходимо учитывать график сменности, график работ, режим труда и 

отдыха, трудовой договор с работником и/или дополнительные соглашения 

к  трудовому договору. 

Второй этап. Необходимо провести анализ рынка труда по данной 

должности. Выявить количество вакансий, среднюю заработную плату, 

требования к должности и т.д. 
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Третий этап. Принять ряд основополагающих решений в отношении 

конкретной должности: необходима ли данная должность; выполняются ли 

возложенные на нее функции; в  каком объеме они выполняются. Исходя из 

ответов на данные вопросы, необходимо выбрать одно из возможных 

действий: 

-действовать, в сторону улучшения ситуации; 

-не изменять систему мотивации; 

-изменить только систему мотивации; 

-полностью изменять подход к данной должности (увеличивать или 

уменьшать штат, изменять зону обслуживания, систему мотивации). 

Изменение системы мотивации должно вести к повышению 

производительности труда, если новая система мотивации не приносит 

положительного эффекта, то нет смысла в принятие системы. 

Заработная плата должна учитывать вклад сотрудника, степень 

достижения им результатов на своем рабочем месте. Только такая система 

оплаты труда обеспечит рост эффективности всего предприятия и в итоге 

повысит его конкурентоспособность. Но при этом нужно применять и 

современные методы улучшения организации труда, одной из которых 

является внедрение СМК. 

Внедрение СМК позволяет пересмотреть все бизнес-процессы 

предприятия и привести их в соответствие стандартам качества, такой 

процесс автоматически затрагивает улучшение организации труда, так как 

сотрудники должны постоянно заботиться об улучшении качества, а 

руководство должно создать для этого необходимые условия. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема влияния санкций на 

экономику Российской Федерации. В результате напряженной ситуации на 

геополитическом пространстве экономика нашей страны подвергается 

сильному воздействию со стороны Европы и США. Автором обозреваются 

потери, вызванные возникшими ограничениями, а также пути 

восстановления экономического роста. 

 

Ключевые слова: санкции, производственное эмбарго, экспорт, 

национальная валюта, импортозамещение.  

 

В последнее время в связи с глобализацией экономики нельзя 

представить себе государство, которое бы не взаимодействовало с другими 

странами в системе мировых отношений, так как именно они влияют на 

дальнейшее развитие страны, темы роста и ее благополучие. 

Но любое государство в первую очередь учитывает свои интересы, при 

этом соблюдая все международные соглашения. Так интенсивная интеграция 

негативно сказывается на состоянии экономики страны, в том случае, если 

одни государства вводят санкции в отношении других, как, например, 

произошло с Россией. Рассмотрим возможен ли при таких условиях 

экономический рост?  

Как мы можем видеть взаимные санкции со стороны Европы и России 

уже сказываются на темпах роста ВВП и инфляции. Согласно данным 

Минэкономразвития, в январе 2015 года ВВП России снизился на 1,1% в 

основном по причине снижения объёма инвестиций в основной капитал, 
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строительство и розничную торговлю. Инфляция по состоянию на январь 

2015 года составила 3,9% (16,7% в годовом выражении)[2]. 

В 2014 году в связи с ситуацией на Украине странами Европы был 

введен ряд санкций в отношении нашей страны, которые затронули 

банковскую, нефтяную и оборонную сферу. Впрочем надо отметить, что не 

все последствия от ограничений несут негативный характер.  

Экономика России на данный момент испытывает трудности, так как 

напряженная геополитическая ситуация усилила неопределенность 

экономической политики страны, в связи с обоюдным введением 

экономических ограничений, а также для того, чтобы стабилизировать 

экономику.  

Важными статьями экспорта для России является природный газ, 

нефть, а также продукты из нее. Отечественные сырьевые предприятия на 

протяжении многих лет направлены на рынки Запада и СНГ. Тем не менее 

Европа не так зависима от российского сырья, так как взаимодействует в 

этом вопросе и с другими странами. Доля в структуре импорта Западом 

российского газа составляет 34,5%, а то время как Россия экспортирует 

64,7% добываемого газа. Маловероятно, что установится старое эмбарго на 

поставку нефти, даже при условии, что большую долю нефти мы поставляем 

в страны Европы, а именно 67,5%. Но и Запад вряд ли откажется на данный 

момент от дешевых энергоресурсов. 

Одним из последствий введения санкций является падение валютного 

рынка и ослабление курса национальной валюты, что принесло России 

большие потери - по данным Министерства финансов [4], они составили 

около 100 млрд. долл. США (около 1/3 объёма федерального бюджета). 

Произошло это вследствие падения цены барреля нефти в начале 2015года, 

он составил 47 долларов США за баррель. Можно ожидать снижение потерь, 

пока есть восходящий тренд, но в условиях нестабильности экономики в 

сохранении этой динамики нельзя быть уверенным.  
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Результат от санкций на сырьевую, добывающую, перерабатывающую 

промышленность и машиностроение является долгосрочным, и возможно 

отразиться только лишь через определенный период. 

Сейчас нельзя указать определенные эпизоды существенного 

воздействия санкций на промышленность, в большинстве ситуаций все без 

исключения сводится к единичным случаям, временами отечественные 

компании встречаются с проблемами в работе из-за недоступности к 

конкретным технологиям. В целом это затрагивает нефте - и газодобычу, так 

как при разведке и бурении отечественные компании часто прибегают к 

помощи зарубежным партнеров. 

В результате падения цен на нефть, повышения Центробанком 

процентной ставки, а также обострения геополитической напряжённости 

привело к неустойчивости национальной валюты, что стало следствием 

сокращения инвестиционного спроса. За 10 месяцев в 2014 году отток 

капитала из страны составил 110 млрд. долл. США. Дефицит иностранных и 

российских инвестиций привело к замедлению экономического роста, 

впрочем правительство РФ смогло частично отрегулировать ситуацию в 

стране, поддержав компании, пострадавшие от санкций. Но эта ситуация 

имеет двойственный характер, в 2014 году Россия в отношении стран Запада 

ввела ответные ограничения, а именно продовольственное эмбарго на ввоз 

сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сырья. 

Как мы можем наблюдать, глубокая интеграция экономики России 

влияет на страны Запада, например на экономику Великобритании, Германии 

и т.д.. Так что любые ограничительные меры в отношении Российской 

Федерации в любом случае сказываются на экономике европейских стран, 

что не дает возможности изолировать ее с мировой арены. 

Правительством РФ в январе 2015 года были предложены пути 

разрешения проблем. Была представлена Программа по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности [5]. В ней были 

предложены следующие меры для стимуляции экономического роста, они 
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затронули банковскую систему РФ, импортозамещение, а также поддержку 

малого и среднего бизнеса. Перепрофилирование экономики будет 

направлено в основном на топливо-энергетическую сферу и сельское 

хозяйство. Вместе с тем Россия на данный момент налаживает отношения в 

торговле с Китаем.  

При этом надо понимать, что после отмены санкции проблемы в 

экономике страны разом не решатся. Взаимные дополнительные ограничения 

приведут только к уменьшению рынка сбыта произведенной продукции в 

России, также уменьшатся инвестиции, что приведет к замедлению роста 

экономики. Однако же стоит вспомнить и о резервах нашей страны, которые 

могут помочь продержаться на плаву до возвращения к прежним темпам 

развития.  

В заключение хотелось бы отметить, что Россия под влиянием 

ограничительных мер не находится в безвыходной ситуации. Также страны 

ЕС почувствовали негативное последствия от введения санкций, 

следовательно, усиление ограничений сомнительно. Первостепенными 

задачами России на данным этапе является налаживания своего 

производства, развитие связей с азиатскими партнерами, а также 

привлечение новых инвесторов. Реализация данных задач позволит 

экономике РФ в дальнейшем перспективно развиваться. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию рентабельности как ключевого 

фактора развития экономической  эффективности предприятия. Рассмотрены 

сущность анализа рентабельности на предприятии и расчеты его 

коэффициентов.  
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Любое предприятие, находясь и действуя в условиях рыночной 

экономики, стремится извлечь  максимально возможную прибыль. Однако 

показатель прибыли, это абсолютный показатель, который не может 

наглядно продемонстрировать  на сколько эффективна работа предприятия, 

т.е. эффективность реализуемой ею продукции, использования вложенных 

капиталов, управления собственными оборотными средствами. 

Следовательно, для финансового и экономического анализа требуются 

относительные величины, для этого прибегают к расчету  рентабельности на 

предприятии. Этот показатель определяет прибыль, приходящуюся на 1 

рубль вложенных средств.  

Рентабельность – это коэффициент полученный как отношение 

прибыли к затратам, где в качестве прибыли может быль использована 

величина балансовой, чистой прибыли, прибыли от реализации продукции, а 

также прибыли от разных видов деятельности предприятия. В знаменателе в 

качестве затрат могут быть использованы показатели стоимости основных и 

оборотных фондов, выручки от реализации, себестоимости продукции 

собственного и заемного капитала и т.д. 

Предприятие, которое покрывает все свои издержки и получает 

прибыль от реализации продукции, работ, услуг, считается рентабельным. 
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Исходя из этого, можно сказать в широком смысле, что рентабельность 

значит прибыльности, доходность. Однако это не совсем верно, т.к. сумма 

прибыли и уровень рентабельности, как правило, изменяются не в равной 

пропорции, а зачастую и в разном направлении. 

Коэффициенты рентабельности делятся на 3 группы: рентабельность 

реализованной продукции, рентабельность активов, рентабельность 

собственного капитала.  

Так, рентабельность реализованной продукции показывает, какую 

прибыль приносит предприятию рубль вложенных средств, но она не 

позволяет оценить эффективность использования предприятием его активов: 

основных и оборотных средств и его пассивов: собственных и заемных 

средств. Оценить эффективность использования основных и оборотных 

средств позволяет расчет коэффициента рентабельности активов, который 

показывает сколько рублей прибыли приносит рубль всех вложенных в 

предприятие средств, но этот показатель не может дать ответ на сколько 

эффективно предприятие использует собственные и привлеченные 

источники финансирования. По этому, для ответа на вопрос эффективно ли 

предприятие использует свои собственные средства, необходимо ли ей 

привлекать дополнительные займы и кредиты позволяет расчет 

коэффициента рентабельности собственных средств. Таким образом, расчет и 

сопоставление между собой коэффициентов этих трех групп позволит 

достаточно полно осветить эффективность основной деятельности 

предприятия, использования активов и пассивов, выявить сложившиеся 

тенденции, принять решения о необходимых мероприятиях по повышению 

рентабельности предприятия. 

Рассмотрим первый коэффициент: рентабельность реализованной 

продукции. 

На основании целей, которые ставятся при анализе рентабельности 

реализованной продукции, используются  различные виды прибыли на 

основание которых рассчитываются показатели R1 – R4 . Эти показатели 
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определяют способность предприятия получить прибыль от своей основной 

деятельности. Данные отношения рентабельности показывают какое 

количество прибыли приходится на единицу реализованной продукции. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Для того, чтобы получить результаты в виде процента, данные 

отношения часто умножают на 100%. 

Рассмотрим второй коэффициент: рентабельность активов. 

На основании целей, которые ставятся при анализе рентабельности 

активов, используются  различные виды прибыли на основание которых 

рассчитываются показатели R5 – R8. Для исчисления показателя 

рентабельности активов различные показатели прибыли соотносят с средним 

итогом баланса. Данный коэффициент показывает, сколько рублей прибыли 

приносит рубль вложенных средств независимо от источника их 

привлечения.  

(5) 

(6) 

(7) 

 

 (8) 
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Для того, чтобы получить результаты в виде процента, данные 

отношения часто умножают на 100%. 

Рассмотрим третий коэффициент: рентабельность собственного 

капитала. 

На основании целей, которые ставятся при анализе рентабельности 

активов, используется чистая прибыль.  Рентабельность собственного 

капитала  рассчитывается как коэффициент равный отношению чистой 

прибыли от реализации к среднегодовой стоимости собственного капитала.  

Данный коэффициент показывает величину прибыли, которую получит 

предприятие (организация) на единицу стоимости собственного капитала. 

=  (9) 

Для того, чтобы получить результат в виде процента, данное 

отношение часто умножают на 100%. 

Для того чтобы более точно рассчитать величину собственного 

капитала, к собственному капиталу на начало периода прибавляют 

собственный капитал на конец периода и делят на 2. 

Чтобы рассчитать показатель за период, отличный от года, но получить 

сопоставимые годовые данные, используют формулу: 

 =  (10) 

Также рентабельности собственного капитала рассчитывают по 

формуле Дюпона. Она разделяет показатель на три составляющие, которые 

позволяют лучше понять полученный результат:  

=  *  *  (11) 

Данные для расчетов всех 3х групп рентабельности находятся в 

балансе.  

Итак, рентабельность - обобщающий показатель экономической 

эффективности производства.  На основе анализа рентабельности можно 
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определить, какие виды продукции и какие хозяйственные подразделения 

обеспечивают большую доходность. Это становится особенно важным в 

современных, рыночных условиях, где финансовая устойчивость 

предприятия зависит от специализации и концентрации производства. 
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Аннотация: Данная научная статья посвящена исследованию динамики 

персонала предприятия. Рассмотрены показатели, показывающие движение 
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выбывших сотрудников. 
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Ответственным этапом в анализе использования предприятия кадрами 

является изучение движения рабочей силы. Представление о динамике дает 

сравнение списочных чисел. Однако если на начало и конец периода в 

списках значилось одинаковое число работников, это не означает, что не 

было никакого изменения их численности в течение данного периода. 

Поэтому возникает необходимость расчета количества принятых и 

выбывших работников. 

Персонал или штат это: 

 постоянный состав работников какого-нибудь учреждения, 

составляющих группу по профессиональным или иным признакам с 

указанием должностей и присвоенных окладов по каждой должности;  

 работники предприятия, занятых трудовой деятельностью, а 

также состоящих на балансе (входящих в штатный состав), но временно не 

работающих в связи с различными причинами (отпуск, болезнь, присмотр за 

ребёнком и так далее); 

 совокупность трудовых ресурсов, которые находятся в 

распоряжении предприятия и необходимы для исполнения определённых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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функций, достижения целей деятельности и перспективного развития. 

В трудовом законодательстве РФ также используются 

термины «кадровый состав» или «кадры», имеющие идентичное значение 

понятий «персонал» и «штат». 

Движение персонала является многоплановым явлением. Под 

движением персонала обычно понимаются сложные социально-

экономические, а также биологические процессы, в результате которых 

происходят изменения количественных и качественных характеристик. 

Для характеристики движения рассчитывается ряд показателей. 

1. Коэффициент оборота рабочей силы по приему – сопоставление 

числа принятых в течение периода к численности на конец периода или к 

среднесписочной численности работников за период (по внешнему обороту):  

П
П

К

Ч
К

Т
        (1) 

2. Коэффициент оборота рабочей силы по выбытию – отношение 

общего числа выбывших работников по всем причинам за отчетный период к 

списочному числу работников на начало отчетного периода или 

среднесписочной численности работников за этот период: 

В
В

Н

Ч
К

Т
        (2) 

3. Общий коэффициент оборота - отношение суммы числа принятых и 

всех уволенных работников за отчетный период к средней списочной 

численности работников  и характеризует интенсивность движения 

работников: 

П В
О

Ч Ч
К

Т


        (3) 

4. Коэффициент текучести - отношение числа выбывших за отчетный 

период работников по причинам текучести кадров (увольнение по 

собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, из-за 

несоответствия занимаемой должности и по решению суда) к списочному 

числу работников на начало отчетного периода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ВТ
Т

Н

Ч
К

Т
        (4) 

5. Коэффициент замещения - отношение разности числа принятых и 

выбывших работников за отчетный период к среднесписочному числу 

работников 

П В
З

Ч Ч
К

Т


       (5) 

6. Коэффициент постоянства кадров - отношение числа работников, 

проработавших весь отчетный период, к их числу на конец этого периода  

ПК
ПК

К

Ч
К

Т
        (6) 

Движение персонала отражается в балансе, включающем сведения об 

изменении численности персонала. Они содержат данные о численности 

работников на начало и конец периода, числе поступивших и выбывших. В 

балансах раскрываются источники поступления работников: из учебных 

заведений, из других организаций в порядке перевода, с бирж труда; а также 

направления убыли: перевод в другие организации, окончание срока 

договора, уход на учебу, выход на пенсию, призыв на военную службу и др. 

Рассчитав необходимые показатели, можно сделать следующие выводы. 

Количество принятых сотрудников, количество выбывших от общего числа 

работающих. Превышение коэффициента приема над коэффициентом 

выбытия говорит о том, что число вакантных рабочих мест уменьшилось, 

приток рабочих превышает отток, что указывает на эффективность 

деятельности отдела по работе с персоналом. Коэффициент текучести кадров 

свидетельствует о постоянном или непостоянном трудовом коллективе. 

Коэффициент замещения персонала должен быть больше единицы, что 

означает рост числа занятых и сокращение безработицы. Коэффициент 

постоянства кадров говорит о стабильности ситуации в трудовом коллективе 

и их удовлетворению рабочими условиями. 

В составе работников происходят не только изменения, связанные с 

уходом и прибытием на работу, но также существуют и структурные сдвиги. 
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Поэтому при изучении динамики коэффициентов, характеризующих 

движение персонала, целесообразно выделять влияние структурного фактора. 

Влияние изменений в структуре исследуемой совокупности на динамику 

показателей, характеризующих движение рабочих, можно определить 

построением системы индексов: переменного состава, фиксированного 

состава, влияния структурных сдвигов. 

Индекс постоянного (фиксированного) состава характеризует 

изменение общей средней вследствие изменений коэффициентов выбытия в 

каждой группе рабочих: 

     (7) 

Под индексом структурных сдвигов понимают индекс, 

характеризующий влияние изменения структуры изучаемого явления на 

динамику среднего уровня этого явления: 

     (8) 

Индексом переменного состава характеризует изменение общей 

средней вследствие изменения коэффициентов выбытия в отдельных группах 

рабочих (Кi) и доли каждой группы в общей численности рабочих: 

,     (9) 

где Td  - доля рабочих в общей численности персонала. 

Итак, рабочий персонал - это один из самых важных аспектов 

предприятия, т.к. именно человек является основой производства: человек 

управляет машинами и оборудование, руководит производством и планирует 

его. Следовательно, эффективный анализ движения персонала является 

основой для успешного функционирования фирмы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на 

рентабельность предприятия, понятие и определение показателя 

рентабельности и пути увеличения рентабельности. Приводится методика 

факторного анализа рентабельности, выделяются пути увеличения 

эффективности предприятия и его рентабельности. 

 

Ключевые слова: рентабельность, факторы внешние, внутренние, 

показатель рентабельности, эффективность предприятия. 

 

Рентабельность – это основной показатель эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. Отличительной особенностью 

рентабельности является комплексность, что позволяет ей отражать степень 

эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др. 

ресурсов в целом. Рентабельность выражается в расчетах коэффициентом 

рентабельности, рассчитываемым как отношение прибыли к активам или 

потокам, её формирующим. Рентабельность продукции показывает, сколько 
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прибыли получено на каждую единицу реализованной продукции [1, с. 130]. 

Он будет увеличиваться при повышении цен на продукцию или услугу при 

стабильных и неизменных затратах на производство, то есть себестоимости. 

Если будут снижаться себестоимость, затраты на производство продукции 

при сохранении неизменных цен на продукцию, показатель рентабельности 

продукции тоже будет увеличиваться. Показатель рентабельности капитала 

отражает уровень эффективности использования имущества, находящегося в 

распоряжении предприятия. Рентабельность капитала является отдачей на 

инвестиции акционеров с точки зрения учетной прибыли.  

Следующий показатель – общая рентабельность. Она отражает 

отношение фондов предприятия к его затратам, что показывает доходность 

предприятия. Показатель общей рентабельности является самым важным и 

ключевым в анализе рентабельности и финансового положения.  

Существует множество различных факторов, влияющих на 

рентабельность. Они важны для определения направлений повышения 

эффективности производства продукции или услуг предприятием. Все 

факторы, влияющие на прибыль и рентабельность, могут быть разделены на 

две группы: факторы внешней среды, или объективные; факторы внутренней 

среды, или субъективные [3, с. 239].  

Внутренними факторами деятельности предприятия могут являться: 

 - разновидность предприятия, размеры наценки на сырье и материалы, 

продукты и услуги;  

- уровень технической обеспеченности, механизированность труда, 

прогрессивная техника и оборудование, применяемые на предприятиях;  

- современность технологических процессов и их характер;  

- уровень производительности труда;  

- объем и совокупность продукции, услуг и товарооборота;  

- сумма издержек производства и обращения, уровень соотношения 

переменных и постоянных издержек;  

- величина активов предприятия, их структура и другие факторы.  
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Факторы внешней среды влияют на предприятие независимо от него и 

находятся вне пределов его влияния. К ним можно отнести: 

 - экономическую ситуацию в стране, политическое влияние на 

экономику, прирост инфляции, состояние конкуренции в отрасли;  

- конъюнктуру рынка;  

- налоговую и кредитную политику государства и коммерческих 

банков;  

- тарифы и цены на товары и услуги, оказываемые другими 

предприятиями; 

 - уровень цен на сырье и материалы для предприятия. Все эти факторы 

влияют на предприятие в комплексе и поэтому создают особую 

экономическую среду для его деятельности. Следовательно, рассмотренные 

факторы оказывают огромное влияние на доходность, 

конкурентоспособность и в итоге – на рентабельность предприятия.  

Показатель рентабельности всегда будет отражать отношение 

совокупной прибыли или прибыли за будущий период к таким показателям 

стоимости основных производственных фондов и нормированной величине 

оборотных средств, затратам на годовой объем производства продукции, 

себестоимости единицы продукции и так далее. Наиболее 

распространенными в практике российских предприятий являются 

следующие показатели рентабельности.  

Факторный анализ рентабельности существует для того, чтобы выявить 

влияние отдельных факторов, показателей на конечный результат 

рентабельности. Самым удобным методом для проведения факторного 

анализа является метод цепных подстановок. Этот способ анализа 

заключается в постепенной замене базисных величин факторных показателей 

на фактические величины в отчетном периоде. Для этого нужно определить 

условные величины по отдельно взятому показателю рентабельности, 

которые будут учитывать изменения факторов путем их замены на 

фактическую величину. Это позволит выявить влияние всех факторов, кроме 
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одного, следовательно, определить воздействие последнего на 

рентабельность.  

Приведем методику расчета для факторного анализа рентабельности 

продукции и рентабельности продаж. На эти виды рентабельности влияют 

два основных фактора: объем реализации или цена, так как они 

взаимосвязаны, и себестоимость продукции. Расчет произведем с помощью 

формул, отражающих влияние фактора, а потом сложим факторные 

отклонения, которые покажут нам общее изменение рентабельности за 

период.  

Факторная модель рентабельности продукции имеет вид:  

= *100%                                                      (1). 

Влияние фактора изменения объема реализации (цены) на продукцию 

определяется по формуле:  

       = *100%                                (2), 

где Δ  – изменение рентабельности за счет изменения объема 

производства;  

 – базисная величина выручки от реализации продукции;  

 – фактическая величина выручки от реализации продукции;  

 – базисная величина себестоимости;  

 – фактическая величина себестоимости. 

 Влияние фактора изменения себестоимости продукции определяется 

по формуле: 

Δ  = *100%                              (3), 

где Δ  – изменение рентабельности за счет изменения объема 

себестоимости.  

Сумма факторных отклонений определяется по формуле:  

ΔR = Δ  + Δ                                                  (4), 
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где ΔR – общее изменение рентабельности за период. Факторная 

модель рентабельности продаж имеет вид:  

 =  * 100%                                                (5).  

Влияние фактора изменения объема реализации (цены) на продукцию 

определяется по формуле: 

 Δ  =  * 100%                              (6). 

Влияние фактора изменения себестоимости продукции определяется по 

формуле:  

Δ  = * 100%                            (7).  

Сумма факторных отклонений определяется по формуле: 

ΔR = Δ  + Δ  (8). 

Используя данную модель, можно рассчитать влияние основных 

факторов – объема реализации и себестоимости – на рентабельность 

продукции и продаж.  

Повышение рентабельности – одна из основных целей коммерческого 

предприятия. Поэтому на каждом предприятии обычно предусматриваются 

определенные мероприятия по ее увеличению. Мероприятия также должны 

увеличивать эффективность и улучшать рентабельность предприятия [4, с. 

117]. Проект мероприятий должен учитывать специфику производства и 

множество внутренних и внешних факторов. Самый простой и прямой путь 

воздействия на рентабельность – это воздействие на прибыль предприятия, а 

именно: снижение себестоимости и увеличение выручки (объема продаж), 

также используются и другие более конкретные мероприятия, например:  

- улучшение качества продукции. Качество продукции – это 

совокупность свойств, обусловливающих пригодность продукции 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее значением 

(ГОСТ 15467-79). Также качество продукции связано с экономическими 

показателями работы предприятия, например, с себестоимостью, ценой, 
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прибылью, рентабельностью и др. Высокий уровень качества продукции 

гарантирует спрос и увеличивает прибыль; 

 - продажа имущества или сдача его в аренду. Для увеличения прибыли 

следует продать или сдать в аренду неиспользуемые помещения, 

оборудование и другое имущество; 

 - диверсификация производства. Представляет собой переход от 

односторонней производственной структуры к многопрофильному 

производству с широкой номенклатурой выпускаемой продукции. 

Дополнительное производство приносит дополнительную прибыль;  

- расширение рынков продаж. Одно из наиболее распространенных 

направлений маркетинга, заключающееся в поиске новых рынков и их 

освоении; 

 - снижение разнообразных затрат. Уменьшение затрат путем 

применения разнообразных мероприятий и проектов; 

- увеличение производительности труда. Производительность труда 

измеряется количеством продукции, выпущенной работником за данное 

время. То есть для увеличения производительности труда и, следовательно, 

прибыли нужно увеличивать количество продукции и уменьшать время 

производства;  

- эффективное расходование ресурсов предприятия. Это одно из 

условий конкурентоспособности, все имеющиеся в наличии средства, 

обеспечивающие осуществление предпринимательской деятельности, 

являются ресурсами;  

- перевооружение. Это улучшение или смена оборудования для 

уменьшения трудозатрат, энергозатрат и снижения себестоимости, что 

приводит к увеличению прибыли;  

- уменьшение непроизводственных расходов. То есть снижение затрат 

на реализацию продукции, стандартизацию изделий, отчислений на 

содержание вышестоящих хозяйственных организаций, отчислений на 
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премирование по новой технике и в фонд освоения новой техники (если 

такие имеются), а также некоторых других расходов;  

- монопольное положение на рынке. В этом случае предприятие не 

имеет значимых конкурентов или они совсем отсутствуют, оно может 

устанавливать любые цены и объем производства, выгодный в данном 

положении, тем самым контролируя и увеличивая прибыль без каких- либо 

рисков.  

Процент рентабельности будет зависеть от правильно подобранного 

проекта мероприятий. Чаще всего для увеличения рентабельности внедряют 

одновременно нескольких мероприятий. Для определения выгодности 

осуществления проекта используют сводный расчет экономической 

эффективности проекта. Он включает в себя создание сводной таблицы 

экономической эффективности и расчет роста производительности труда и 

расчет срока окупаемости капитальных затрат. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка нужной стратегии 

для увеличения производства и реализации продукции ОАО «Рот Фронт».   

 

Ключевые слова: комбинация стратегий, конкурентная среда, 

неопределенность. 

 

Достаточно важной и ответственной работой на любом промышленном 

предприятии, от которой зависит его будущее, является формирование 

стратегии развития. Оно включает в себя необходимость вовремя 

реагировать на изменение в условиях окружающей среды, управление 

персоналом, рациональное использование имеющихся ресурсов, что 

обеспечит предприятию эффективную деятельность и длительную 

жизнеспособность, поможет добиться определенных конкурентных 

преимуществ. 

В данной статье, объектом исследования будет кондитерская фабрика, 

открытое акционерное общество «Рот Фронт». 

Открытое Акционерное Общество "Рот Фронт" является одним из 

старейших производителей кондитерских изделий в России. В настоящее 

время входит в холдинг "Объединенные кондитеры". 

Предприятие было основано в 1826 году купцами Леновыми. На 

протяжении почти двух столетий фабрика радует своих покупателей 

разнообразными кондитерскими изделиями. За это время из кустарной 

мастерской, в которой делали только карамель и помадку, она превратилась в 

крупнейшее кондитерское предприятие России. Предприятие развивалось и 

переживало все исторические события, происходящие в стране. В годы 

Великой Отечественной войны здесь вырабатывали продукцию для 

фронта[4]. 
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Для анализа данного предприятия, хотелось бы отметить, что в 

настоящее время кондитерские предприятия осуществляют свою 

деятельность в условиях неопределенности и большой конкуренции, к этому 

приводит кризисная ситуация в стране. Поэтому для того, чтобы компания 

смогла успешно увеличить объем производства и реализации продукции, 

необходимо сформировать стратегию предприятия, приспособленную к 

нынешней рыночной среде. Если компания вовремя воспользуется 

правильной стратегией, то компания сможет подстроиться к наиболее 

вероятному будущему или сформировать сценарий будущего своего развития 

[3]. 

Анализ политики промышленных предприятий в области организации 

производства выделяет пять стратегий реорганизации  производственных 

систем, получивших наибольшее распространение: 

1. Стратегия расширения возможностей; 

2. Стратегия децентрализации организационной структуры и 

усиления механизма внутренней координации и контроля; 

3. Стратегия гуманизации труда;  

4. Стратегия интеграции материальных потоков; 

5. Стратегия синхронизированного производства.  

Стратегия расширения возможностей используется предприятиями для 

усиления своих позиций на рынке. Такая стратегия обусловливает 

перестройку организационной структуры на основе формирования 

продуктовых отделений. Стратегия децентрализации организационной 

структуры и усиления механизма внутренней координации и контроля имеет 

цель устранение излишних управленческих звеньев и передачу их функций 

нижестоящим звеньям в рамках общей политики делегирования 

ответственности и расширения участия работников в управлении 

предприятием. Стратегия синхронизированного производства ориентирует 

предприятие на «точный спрос» и организацию производства с 

минимальными заделами и запасами. Стратегия интеграции материальных 
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потоков заключается в создании механизма, позволяющего контролировать 

выполнение заказа с момента его поступления и до момента доставки 

потребителю. Стратегия гуманизации труда предполагает проведение  

мероприятий по реорганизации производства для того, чтобы устранить 

отрицательные явления во взаимодействии человека с машиной и 

обеспечения качества трудовых процессов и активизации работника[5]. 

Для определении нужной стратегии, был рассмотрен SWOT-анализа 

предприятия, где наибольшая нестабильность наблюдается в 

технологической сфере, а именно наличие устаревшей техники, отсутствие 

отдела разработки инновационной продукции, в связи с этим необходимо 

уделять особое внимание подробному исследованию изменению появление 

новых технологий, появление новых продуктов, государственная политика в 

области НТП. Появление нового продукта в данной отрасли является одним 

из основных конкурентных преимуществ фабрик. 

Также хотелось бы отметить, что на развитие кондитерской компании 

существенно влияет развитие конкурентной среды. Основными 

конкурентами ОАО «РОТ ФРОНТ»  среди отечественных производителей 

являются: ООО "Марс" (Московская область), ОАО Липецкая кондитерская 

фабрика "Рошен" (Липецкая область), ООО "Мон'дэлис Русь" (бывшее ООО 

"Крафт Фудс Рус", Владимирская область), ООО "Кондитерское объединение 

"Россия" (Филиал ООО "Нестле Россия" в г. Самара, Самарская область), 

ОАО "РОТ ФРОНТ" (Москва), ООО "Славянка плюс" (Белгородская 

область), ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" (Москва), ЗАО 

"КОНТИ-РУС" (Курская область), ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" 

(Белгородская область), Кондитерская фабрика "СладКо" Ульяновск (Филиал 

ОАО "Оркла Брэндс Россия", Ульяновская область) [1]. 

Проанализировав конкурентную среду, можно сделать выводы о том, 

что, достаточно большое количество предприятий специализируется в 

данной отрасли, соответственно уровень конкуренции является высоким, 

следовательно, данный фактор обусловлен высокой прибыльностью отрасли, 
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ее привлекательностью, преимуществами производимой продукции по 

сравнению с товарами-заменителями, а также наличие весьма большого 

количества каналов сбыта. На основе выше сказанного, можно сделать 

вывод, что конкуренция в данной отрасли будет только увеличиваться. 

Для того, чтобы ОАО «Рот Фронт» увеличить производство и 

реализацию продукции ей необходимо использовать стратегию более 

глубокого проникновения на рынок, так как данное предприятие действует 

на прежнем рынке с теми же изделиями, но перед ним стоит задачи завоевать 

дополнительную долю рынка. На основе анализа данного вывода, были 

выделены для реализации следующие стратегии: 

1. Запустить рекламную кампанию в поддержку новых видов продукции; 

2. Заменить устаревшую технику на новую для более эффективной 

реализации продукции; 

3. Открытие отдела разработки инновационной продукции; 

4. Поиск и набор в организацию квалифицированных производственных 

специалистов. 

Для ОАО «Рот Фронт» наиболее приемлемым будет использование 

комбинации стратегии расширения возможностей, которая  используется 

предприятиями для усиления своих позиций на рынке и стратегия 

гуманизации труда. В соответствии с наиболее явными угрозами (усиление 

давления со стороны конкурентов, высокая концентрация производства и 

уровень конкуренции, влияние поставщиков и потребителей) и 

возможностями, такими, как увеличение темпов роста рынка в связи с 

введением более автоматизированного производства, возможность выхода на 

новые рынки, достаточно широкая известность в регионе. 

Правильная политика ценообразования, последовательность ее 

реализации составляют условие успешной деятельности предприятия [2]. 
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Аннотация: В данной статье говориться, что мировой опыт свидетельствует 

о важной роли малых организационных форм хозяйствования в выполнении 

как экономических, так и социальных функций. Наличие развитого 

производственного и инновационного малого предпринимательства является 

одной из отличительных черт современной экономики. В связи с этим, на наш 

взгляд, развитие в России эффективной государственной поддержки малых 

организационных форм, производящих и реализующих инновационную 

продукцию – наиболее актуальная задача. 

 

Ключевые слова: концентрация финансовых средств, господдержки, 

микрофинансирования малых предприятий.  

 

Политика переориентации экономической реформы на цели поддержки 
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производства и ее социальная направленность должны создать базисные 

условия развития малого и среднего производства и организации малого 

предпринимательства в различных хозяйственных сферах, ослабить теневой 

и криминальный характер его развития, учесть социальные основы, на 

которых малый и средний бизнес может развиваться. 

Темпы прироста числа новых малых и средних предприятий, 

увеличение объемов выпуска продукции, продаж и оказания услуг на 

действующих малых предприятиях и индивидуальными предпринимателями 

без образования юридического лица зависят от следующих важнейших 

условий и факторов: 

- создание благоприятного предпринимательского климата;  

- уменьшение налоговой нагрузки, упрощение процедур 

налогообложения и предоставления отчетности. Предоставление налоговых 

льгот для вновь созданных субъектов малого предпринимательства, прежде 

всего, в сфере производства и инноваций, а также для поддержки 

социального малого предпринимательства - медицинских центров, учебных 

заведений, библиотек и т.п.;  

- повышение конкурентоспособности и ускорение роста числа малых 

предприятий. Необходима концентрация финансовых средств, поступающих 

на поддержку малых предприятий из федерального и региональных 

бюджетов, средств Федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства и внебюджетных источников на такие приоритетные 

направления, как создание системы гарантий (поручительств), массовое 

освоение микрофинансирования и микрокредитования, эффективное 

использование возможностей финансового лизинга и франчайзинга, создание 

таких элементов инфраструктуры, как бизнес-инкубаторы, научные, техно-

инженерные и инновационные парки; 

- налаживание межведомственной координации и контроля в сфере 

малого и среднего предпринимательства на федеральном уровне за 

решениями Президента РФ и Госсовета России;  
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- активизация покупательского спроса и постепенное преодоление 

доминирующего консервативного типа потребительского поведения.  

В соответствии с вышеперечисленными факторами, можно определить 

важнейшие приоритеты в поддержке и развитии малых организационных 

форм:  

1. Законопроектная работа по нормативно-правовому 

регулированию малого предпринимательства и созданию адекватного 

рыночным условиям хозяйственного механизма управления малыми 

предприятиями. 

2. Формирование эффективной управленческой структуры. 

3. Финансово-кредитная поддержка малых организационных форм, 

развитие микрофинансирования малых предприятий. Формирование 

первоначального капитала для малых предприятий – проблема номер один, 

причем для создания малого предприятия недостаточно обладать 

интеллектуальным капиталом, необходимо формировать основные фонды, 

характеризующиеся большой капиталоемкостью. Банковский кредит должен 

быть основным источником формирования первоначального капитала. В этой 

связи актуальным является создание специальных банков (местных, 

муниципальных) для предоставления кредита малым предприятиям на 

долгосрочной и относительно низкой процентной основе. Эти банки могут 

быть созданы при участии государства. Это могут быть кооперативные 

банки, общества взаимного кредита, кредитные союзы. Поддержка 

микрофинансирования предусматривает субсидирование стоимости 

привлечения кредитных ресурсов. В то же время кредитование является 

одной из важнейших проблем малого предпринимательства. Это связано с 

тем, что кредиты выдаются под залог или поручительство, которые не всегда 

могут предоставить малые предприятия. Российские банки выдают малым 

предприятиям небольшие кредиты под более высокие проценты, чем по 

крупным кредитам большим предприятиям. Высокие проценты по кредитам 

зависят от высокой степени риска по их кредитованию. Финансовое 
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состояние этих предприятий нестабильное и неопределенное, а низкая 

капитализация существенно увеличивают риск невозврата кредитов. 

Особое внимание направленно на финансово-кредитную поддержку 

малых организационных форм со стороны государства через прямые и 

гарантированные займы. Прямые займы выдаются небольшим фирмам на 

определенный срок под более низкие процентные ставки, чем те, что 

действуют на частном рынке ссудных капиталов 1. Гарантированные займы 

дают кредиторам государственные гарантии, составляющие до 90% заемного 

капитала. Таким образом, государство старается заинтересовать частные 

банки, торговые и промышленные корпорации, страховые компании, 

пенсионные фонды в предоставлении капиталов мелким фирмам. 

4. Совершенствование механизмов использования государственного 

и муниципального имущества для нужд развития малых организационных 

форм хозяйствования. 

5. Развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства из сферы деловых услуг и неправительственных 

предпринимательских организаций, способных встать на защиту интересов 

предпринимательства (профсоюзы частных предпринимателей). Создание 

инфраструктурной сети предполагает выделение средств на строительство 

зданий, где смогут размещаться фирмы, прошедшие конкурсный отбор. 

Вначале таким фирмам, особенно инновационного типа, для дальнейшего 

развития необходимы льготные условия, поскольку затраты на аренду 

помещения и коммунальные платежи являются тяжким бременем для 

стартующих компаний, и другие затраты. Поэтому инфраструктурная сеть 

позволяет частично решить этот комплекс проблем для предприятия и 

создает благоприятные условия для стартового развития. 

6. Усиление роли производственного предпринимательства, 

которое должно стать основой хозяйственного механизма в стране, а 

государство всеми доступными ему экономическими, правовыми, 

социальными, организационными мерами должно обеспечить условия для 
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формирования предпринимательской среды с приоритетом сферы 

материального производства. В этом случае малый и средний бизнес сможет 

реализоваться в полной мере и не будет развиваться однобоко 

(преимущественно в форме торгово-посреднической деятельности). 

7. Информационно-пропагандистская и кадровая поддержка малого 

предпринимательства. 

8. Дальнейшее расширение международных связей с целью 

увеличения объемов международного сотрудничества. 

Таким образом, модель государственной поддержки малого 

предпринимательства должна представлять собой стратегическую цель 

политики государственного участия в расширенном рыночном 

воспроизводстве малого частного предпринимательства и выполняющая 

следующие аспекты: 

- государственная поддержка малых организационных форм 

хозяйствования проводится по критериям бюджетной оптимизации 

осуществляемых мер на основе приоритетов, закрепленных законом; 

- налаживание нормативно-правового механизма реализации 

профессиональных интересов частного предпринимательского класса в 

России через координацию деятельности профсоюзов предпринимателей; 

- обеспечение безопасности бизнеса, охрана жизни и деятельности 

предпринимателей от криминальных коррумпированных структур; 

- государство должно стать стратегическим партнером малого 

предпринимательства, гарантирующим ему справедливые и экономически 

привлекательные условия хозяйствования, включая доступ на рынок 

капитала, помощь в освоении инвестиций, защиту от недобросовестной 

конкуренции в сфере производства и сбыта; 

- скоординированность действий властных структур федерального и 

регионального уровней, создание ими специализированных организаций 

(фондов, центров, компаний, агентств) в качестве хозяйственных партнеров 

малых организационных форм, выполняющих от имени и по поручению 
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государства работы и услуги в интересах малых предприятий при строгом 

следовании гражданским правовым принципам (свобода выбора, отсутствие 

властного принуждения, равная ответственность перед законом, взаимная 

выгода, справедливое разделение рисков). 

В экономически развитых государствах малое предпринимательство 

играет исключительно важную роль в экономической и социальной жизни.  

Опыт многих стран, свидетельствует об эффективном использовании 

возможностей сектора малого предпринимательства в сфере выполнения 

государственных и муниципальных заказов. В этих странах имеются четкие 

правовые механизмы и соответствующие подразделения при 

государственных органах поддержки предпринимательской деятельности, 

которые заняты размещением госзаказов в секторе малого 

предпринимательства на конкурсной основе. Кроме того, существует система 

субконтрактации, предусматривающая для крупных предприятий 

возможность размещения определенной части заказов в малом 

предпринимательстве. С целью обеспечения гарантий качественного и 

своевременного исполнения госзаказов, проводится официальная 

сертификация предприятий способных выполнять госзаказы и составляются 

реестры таких предприятий. Распределение госзаказов производится на 

конкурсной основе.  

Государство является самым крупным субъектом рыночных 

отношений. Поэтому в качестве особого аспекта рассматриваемого вопроса 

(интеграции малого и крупного бизнеса) уместно рассмотрение вопроса 

эффективности размещения государственных заказов на малых 

предприятиях. 

Существенное влияние на участие малых предприятий в торгах 

оказывает главный критерий конкурсного отбора – минимальная цена 

предложения. Помимо ценовой конкуренции малым предприятиям также не 

по силам принять риск несвоевременной оплаты выполненных контрактов, 

что при слабой финансовой дисциплине госзаказчиков случается часто. Для 
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малых предприятий обладающих минимальными финансовыми ресурсами и 

минимальным оборотным капиталом это в большинстве случаев является 

неприемлемым. 

Такое направление господдержки, как предоставление госзаказов 

малым предприятиям, не является в настоящее время достаточно 

результативным. Прежде всего потому, что подавляющая часть малых 

предприятий, судя по опросам, все-таки фактически не получает 

возможности работать на этой части локальных рынков.  

Малые предприятия стимулируют деловую активность и обеспечивают 

занятость населения, осуществляя мобилизацию трудовых ресурсов и 

расширяя мотивационную матрицу вовлечения различных слоев общества 

(пенсионеров, инвалидов и т.п.) в социально полезную деятельность. Малые 

предприятия играют огромную роль в реформировании структуры 

собственности. В частности, активный рост количества малых предприятий 

способствовал расширению сферы влияния частной собственности, 

стимулировал многообразие форм хозяйствования. 

Перспективное развитие предпринимательского потенциала нуждается 

в повышенном внимании со стороны государства и позиции средств 

массовой информации в создании позитивного имиджа малого 

предпринимательства в сознании общества. В результате 

предпринимательский потенциал российского общества может превратиться 

в реальный значимый фактор роста экономики России. В связи с этим 

актуальной является задача разработки эффективных государственных мер 

поддержки малого предпринимательства, учитывающих особенности 

различных групп предпринимателей на всех стадиях развития бизнеса.  

Многие проблемы формирования инвестиционного процесса в 

современных условиях обусловлены отсутствием четко разработанной 

системы принципов инвестиционной политики. Система принципов 

инвестиционной политики является стержнем развития экономики, 

обеспечивающим эффективное взаимодействие всех уровней, начиная от 
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предприятий и охватывая органы власти всех уровней. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА 
 

Е.Е. Ноздрина, к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

Бузылев К.А. студент ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

Дымов Д.О студент ФГБОУ ВПО «МГУПП»., 

Лозинский И.В. студент ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

Пудовкин П.С. студент ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Разработка системы мотивации персонала - одна из самых сложных на 

сегодняшний день консультационных услуг. Такая система должна не только 

поощрять сотрудников, чтобы эффективно работать, но и быть экономически 

жизнеспособной. Необходимо рассмотреть некоторые из принципов, 

которыми директора должны руководствоваться при разработке системы 

стимулирования для сотрудников в их компаниях. 

Система мотивации всегда зависит от политики компании в области 

управления персоналом. Необходимо обратить внимание на систему 
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стимулирования конкурентов. Если система стимулирования вашей фирмы 

эффективнее системы конкурентов, то можно ожидать хороших результатов 

текучести кадров и результативности труда. 

Основные требования к системе материального стимулирования кадров. 

Необходимо обратить внимание на ряд требований, на основании 

которых строится система стимулирования сотрудников: 

1. Объективность. На основе объективной оценки результатов труда 

должна определяться величина вознаграждения. 

2. Предсказуемость. Рабочие должны быть обеспечены 

информацией о том, что плата, которую они будут получать, находится в 

зависимости от результатов труда. 

3. Адекватность. Вознаграждение должно соответствовать 

трудовому вкладу каждого работника в работу всей команды. 

4. Своевременность. Компенсация должна следовать как можно 

скорее после достижения результатов. 

5. Значение. Вознаграждение работникам должно быть 

значительным. 

6. Справедливость. Распределение вознаграждения должно быть 

понятны каждому сотруднику компании, которые должны быть уверенным, 

что распределение будет справедливым. В этом случае между работодателем 

и работником не будет разногласий. 

Несоблюдение этих требований снижает мотивацию персонала, 

приводит к нестабильности в компании, и сильно влияет на 

производительность труда сотрудников. 

Основные шаги по созданию системы стимулирования персонала. 

Для получения положительного эффекта при создании системы 

мотивации персонала, выполните следующие действия: 

1. Сформируйте иерархическую структуру персонала компании и 

определите размер постоянной части заработной платы. 
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2. Выделите ключевые показатели эффективности для расчета 

переменной части зарплаты подразделений и отдельных работников. 

3. Определите правила расчета переменной части вознаграждения 

сотруднико 

Развитие кадрового состава и определение постоянных платежей. 

Наиболее распространенный вариант оплаты труда - базовая часть 

вознаграждения и его переменная часть. 

Неверно будет полагать, что сотрудники компании могут быть 

мотивированны только вознаграждением. Вознаграждение предназначено 

для того что бы генерировать лояльность сотрудника к компании, и 

направлена на то, что бы создать долгосрочные стимулы. 

Система постоянных (базовых) выплат – это проведение анализа 

деятельности на рабочих местах, оценка их ценностей исходя из перечня 

должностных обязательств, а так же описание должностных обязанностей. 

Этап анализа деятельности на рабочих местах предполагает под собой, 

какие работы входят в обязанности работника при существующей на данный 

момент системе управления, а так же анализ их необходимости и их 

ценность. Полномочия по описанию обязанностей, выполняемых 

сотрудниками компании, передаются начальникам. Анализ деятельности 

требует профессиональной подготовки, вследствие чего руководителям 

подразделений необходимо будет пройти краткий курс обучения. 

После составления списка обязанностей для каждой должности, 

необходимо будет внести определенные коррективы в уже существующие 

должностные инструкции и ознакомить сотрудников с ними. 

Заключительный этап развития системы материального 

стимулирования кадров. 

На заключительном этапе производится оценка рабочих мест. В 

крупных компаниях, оптимально предварительно разделить все позиции по 

группам (например, "рабочие", "эксперты" и "лидеры") и определить 
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значение для каждой из групп. В рамках этих групп можно выделить 

подгруппы: 

1. Линейные менеджеры; 

2. Менеджеры среднего звена; 

3. Топ-менеджмент, и так далее.  

Далее, необходимо определить величину вознаграждения для каждой 

группы должностей. Часто на практике отечественные компании 

использовали метод - определение заработной платы руководством на основе 

личного опыта и собственных представлений о рынке труда. Далее 

определяется общий фонд заработной платы, который распространяется на 

позиции, назначенные в соответствии со степенью важности. После 

распределения фонда заработной платы оклады корректируют. Но  есть и 

более трудные  способы оценки должностей, например, путем присвоения 

каждой должности баллов. Выбираются те факторы, которые признаются 

членами экспертной группы наиболее важными (интенсивность труда, 

квалификация, ответственность и т. д.). Потом  должности выстраиваются в 

соответствии с количеством набранных баллов. Обычно в состав рабочей 

группы входят первые лица предприятия, руководители отделов и иногда 

внешние эксперты. 

Пример реализации системы материального стимулирования 

сотрудников. 

В одной московской фирме система мотивации персонала реализована 

очень наглядно. В трудовом договоре между работодателем и работником 

указан размер должностного оклада и величина стимулирующей выплаты, 

составляющей до 15% от суммы оклада. Она в свою очередь состоит из 2 

частей - 10 и 5 процентов от размера оклада. 

Сотрудник получит выплату в размере 10% от суммы должностного 

оклада при соблюдении в течении расчётного месяца следующих условий: 

1. Отсутствие опозданий и прогулов без уважительных причин; 

2. Четкое соблюдение всех должностных инструкций; 
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3. Отсутствие нарушений внутреннего порядка трудовой 

деятельности; 

4. Выполнение плановых показателей; 

Данная компания проводит активную пропаганду здорового образа 

жизни, поэтому выплату в размере 5% от суммы должностного оклада 

получат сотрудники: 

1) согласившиеся проходить проверку на наличие в выдыхаемом 

воздухе паров алкоголя и при отсутствии таковых 

2) некурящие (учитывается курение в рабочее время) или бросившие 

курить за время работы в компании. 

Все необходимые процедуры проводит штатный врач организации, 

имеющий сертификат на проведение медицинского освидетельствования.  

Проводя такую политику, компания не только материально поощряет 

сотрудников, но и прививает им здоровый образ жизни. Кроме того, данная 

политика демонстрирует стремление компании к поддержанию высокого 

уровня жизни, что в целом повышает конкурентоспособность как на рынке 

труда ,так и на рынке, где реализуется продукция фирмы. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ И СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ 

КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

А.С. Носкова, ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Комплексная характеристика природы человека предполагает 

суммирование знаний отдельных отраслей науки о человеке и обнаружение 

взаимосвязей между свойствами, являющимися исходными первичными 

особенностями человеческой природы [2,с.10]. В рамках комплексного 

подхода человек является объектом исследования множества отраслей 

научного знания, таких как антропология, анатомия, физиология, 

психология, педагогика, философия, социология, история, экономика и т.п., а 

предметом исследования, т.е. теми аспектами, через которые мы познаем 

целостный объект – человека, - являются его свойства, т.е. количественные и 

качественные характеристики [см. например 4]. Т.е. каждый объективно 

существующий предмет конкретной науки о человеке – определенное 

свойство или качество человека, по мнению  ряда авторов [Ананьев Б.Г., 

Асмолов А.Г., Рубинштейн С.Л., Гальперин П.Я., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., 

Теплов Б.М., Узнадзе Д.Н. и др.],  является лишь элементом некоторого 

целостного знания о человеке. А объединение этих разрозненных элементов 

в единую сколь-нибудь целостную картину знаний о человеке возможно 

через применение междисциплинарного синтеза [3] или объединения 

различных аспектов и методов исследования человека в комплексные 

системы для построения синтетических характеристик человека и его 

развития [2].  

Еще одним способом формирования целостной картины знаний о 

человеке является применение системно-деятельностного подхода. Он 

сформировался на основе общенаучного системного подхода и конкретно-

научного деятельностного подхода в психологии. 

Система – это «определенное целостное образование, обладающее 

качеством и свойствами, отсутствующими у элементов и отношений, его 
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образующих, предназначенное для достижения общей цели» [1] Основными 

характеристиками системы являются: целостность, структурность, 

взаимосвязь системы со средой, иерархичность, множественность описания, 

целеустремленность, самоорганизация [7,с.610-611]. 

Еще одной характеристикой систем, особо выделяемой и изучаемой в 

отечественной науке [В.П. Кузьмин, В.Н. Садовский, А.И. Уемов, И.Т. 

Фролов, Э.Г. Юдин и др.], является их развитие, т.е. на первом плане 

находятся развивающиеся системы, вопросы оснований и детерминант их 

развития, самоорганизации. Однако, как отмечает А.Г. Асмолов, некоторые 

современные ученые не видят необходимости в обращении к методологии 

системного подхода, обосновывая это уже сформировавшимися 

представлениями о человеке как автономной целостности в биологических, 

психологических, социологических  и др. науках. [3,с.38] Такое 

моносистемное понимание свидетельствует о познании явления как 

«системоцентрического и направленного в основном на раскрытие 

внутренних механизмов и законов явления. <…> Полисистемное  понимание 

нацелено на раскрытие системности самого мира, т.е. изучение 

действительности как многосистемной, а отдельного предмета – как 

«элемента» многих разнопорядковых реальностей (систем) данной 

природной и общественной среды. <…> Углубляя познание различных 

детерминант явления, полисистемное знание фактически расширяет 

представления о самом предмете за счет изучения макро - и микросистемных 

оснований, а также систем внешних взаимодействий» [5,с.5]. Таким образом, 

системному подходу присуще полисистемное изучение человека как 

элемента, который «живет одновременно многими мирами – миром семьи, 

миром этноса, миром класса, миром природы и общества» [3,с.38].  

Системный подход, в общих чертах позволяет исследовать объект, 

определяя его различные свойства  и объединяя их в некоторую целостную 

систему знаний об объекте. Во-первых, определяются целостные свойства 

объекта через определение конкретных параметров и характеристик объекта 
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и выявление зависимости между ними; во-вторых,  определяются 

структурные свойства объекта через морфологию объекта и его 

функциональное строение. Таким образом, системная исследовательская 

программа представляет собой дуальность – исследование целостного 

объекта и исследование его составных частей (элементов, связей, принципов 

организации, функционирования, развития и т.п.), обеспечивающих эту 

целостность [9,с.150-153].  

«Для современного познания, особенно для гуманитарных дисциплин, 

понятие деятельности играет ключевую, методологически центральную роль, 

поскольку через него дается универсальная и фундаментальная 

характеристика человеческого мира» [9]. Деятельность - это «специфическая 

человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание 

которой составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира 

на основе освоения и развития наличных форм культуры» [6]. В общих 

чертах структуру деятельности можно представить последовательностью:  

цель – средство – процесс деятельности – результат. Именно целесообразный 

характер деятельности, как отмечает Э.Г. Юдин [9], обусловлен ее 

главнейшим условием и основанием – наличием сознания. При этом, 

сознание понимается в самом широком смысле как совокупность различных 

форм сознания и как множество его внутренних регулятивов - потребностей, 

мотивов, притязаний, установок и ориентаций, ожиданий, ценностей и т. д. 

Роль сознания в деятельности дуальна: с одной стороны сознание 

внутренний контролирующий компонент, с другой – внешний, 

формирующий представления о ее целях и смысле.  С личностной точки 

зрения деятельность представляет собой единство интериоризации и 

экстериоризации [9].  

Понятие деятельности в рамках научного мышления 

полифункционально. Оно несет в себе объяснительный принцип, предмет 

объективного изучения, предмет управления, предмет проектирования, 

ценность [9,с.272-273]. Немаловажным является тот факт, что рассмотрение 



627 
 

структуры деятельности является «целостным способом видения той или 

иной сферы социальной реальности, что создает возможность давать 

обобщенное объяснение различных социальных явлений с единой 

теоретической позиции» [9,с.288]. Более того, деятельностный подход 

позволяет раскрывать сущностные механизмы ряда явлений и их генезис. 

Непосредственно углубленный анализ механизмов деятельности и 

формирующих ее факторов всегда приводит к выявлению компонентов, 

лежащих за пределами собственно деятельности, но тесно связанных с нею, 

обуславливающих и влияющих на нее. 

 Говоря о соотношении системного и деятельностного  подходов 

необходимо отметить, что они тесно связаны между собой и тяготеют друг к 

другу. При этом системно-деятельностный подход эффективен и в случае 

применения его как объяснительно принципа, и в случае «когда системные 

принципы привлекаются для построения предметных конструкций, 

связанных с изучением деятельности», т.е. когда «системность выполняет 

функцию объяснительного принципа по отношению к деятельности как 

предмету изучения» [9]. Таким образом, данный подход объединяет в себе 

двусторонний анализ исследуемого объекта:  

1) через цели, как основной системообразующий фактор, и функции 

понимание структуры и состава объекта (системы); 

2) через объективированный в определенной форме результат 

деятельности объекта (системы) объяснить закономерности его развития, 

через распредмечивание и декомпозицию продукта деятельности объекта 

(системы), исходя из законов развития и функционирования деятельности, 

выявить факторы, сохраняющие и развивающие данный объект [10]. 

В результате применения системно-деятельностного подхода 

становится возможным формирование особой редуцированной [8] (или по 

Э.Г. Юдину в определенной системе координат, плоскости) и одновременно 

целостной модели объекта исследования. Она представляет собой и 

статичную картину объекта исследования,  но главным образом дает 
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изображение происходящих в нем процессов функционирования и развития. 

Так, по мнению Э.Г. Юдина главным в модели являются отношения и связи 

[9], на которых, в свою очередь, строятся и организация объекта, и система 

его взаимодействий со средой, механизмами управления и развития объекта. 

А целостность, в качестве методологической установки, определяет 

программу исследования, в которой возможно: четкое определение границ 

объекта,  являющееся основанием для выделения объекта из среды и 

установления  границ внутренних и внешних связей; определение и анализ 

системообразующих связей объекта и возможностей их реализации; 

установление механизма жизни, динамики объекта, т. е. способа его 

функционирования или развития [9,с.250]. 

Таким образом, в качестве детерминирующей технологии организации 

процессов в сфере дополнительно образования взрослых целесообразно 

применять системно-деятельностный подход. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ВОЗРАСТ» В КОНТЕКСТЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

А.С. Носкова, ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Возраст – одна из фундаментальных и комплексных категорий 

современной науки, - рассматривается как биологически, исторически, 

социально, психологически и культурно сконструированный феномен [8, 9]. 

Возраст, в общем понимании, является универсальным мерилом 

индивидуального развития человека – онтогенеза. Однако, для 

непосредственного измерения, характеристики и анализа возраста человека 

необходимо учитывать особенности составляющих онтогенеза. В процессе 

индивидуального развития человек все время меняется диалектически – при 

этом количественные изменения вызывают определенные качественные 

изменения человека в целом, а качественные - провоцируют количественный 

рост. «Динамика одной составляющей человека отражается на ходе развития 

практически всех остальных. Темпы изменения разных структур человека не 

фронтальны, а неравномерны и гетерохронны: достижение человеком 

организменной зрелости не всегда совпадает с сформированностью эмо-

циональной, волевой, интеллектуальной сфер, с социальной зрелостью» [12, 

с. 36-37]. Современная  антропология (в т.ч. и педагогическая) акцентирует 

внимание на следующих сущностных характеристиках онтогенеза [см. 

например 12,15]. Во-первых, развитие человека это суть диалектическое 

единство прогрессивных и регрессивных процессов. Во-вторых, человек в 

процессе индивидуального развития не становится ни хуже, ни лучше, ни 

слабее, ни сильнее, ни совершеннее и т.п., а становится принципиально 

другим. В-третьих, результатом индивидуального развития является все 

возрастающая индивидуализация каждого человека, т.к. онтогенез 
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детерминируется спецификой человеческой деятельности данного 

конкретного человека и окружающей его средой. В-четвертых, развитие – это 

неотъемлемая составляющая всей жизни человека, поэтому оно происходит с 

первого и до последнего дня жизни человека. Таким образом, 

индивидуальное развитие человека невозможно измерить лишь количеством 

прожитых лет. Именно онтогенез показывает, что категория возраста в 

контексте жизненного пути конкретного отдельно взятого человека должна 

рассматриваться с нескольких позиций. Для этого используются несколько 

вариантов научной типологии и дифференциации видов возрастов: 

паспортный, биологический, психологический, социальный.  

Понятие паспортного (хронологического) возраста начало входить в 

повседневную практику в XVIв. и ассоциировалось исключительно с «миром 

строгих цифр» [6]. Однако максимальную важность паспортный возраст 

приобрел в эпоху промышленной революции, когда с целью рационализации 

образования, здравоохранения и промышленности возникла необходимость 

измерять у человека количество прожитых лет от момента рождения [1]. 

Работы по биологическому возрасту появились только в начале ХХв.  

Так, в СССР результаты первых исследований были опубликованы  в 1935г. 

[14]. В отличие от хронологического возраста, выраженного в календарной 

шкале, биологический возраст – «это модельное понятие, определяемое как 

соответствие индивидуального морфофункционального уровня некоторой 

среднестатистической норме данной популяции, отражающее 

неравномерность развития, зрелости и старения различных физиологических 

систем и темп возрастных изменений адаптационных возможностей 

организма» [7, с.108-112]. 

В 1963г. У. Мур в дополнение к определению хронологического 

возраста предложил различать психологический возраст и социальную 

зрелость человека. Под психологическим возрастом понимают определенный 

уровень развития психики, интеллекта, а также социальную и 

эмоциональную зрелость. Особенностью психологического возраста является 
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дуальность его оценки: 1) субъективная – по самоощущению индивида, 

оцениваемая в качественных категориях (молодость, зрелость, старость и 

т.п.); 2) объективная – оценка возраста со стороны, через соотнесение с 

соответствующим нормативным уровнем (среднестатистическим эталоном), 

определяемая в обычно в годах.  

Понятие «социального возраста» в научный оборот было введено М. 

Пайпером в 1978г. Социальное измерение возраста акцентирует внимание на 

возрастной периодизации, выражающей социальность, т.е. «социальные 

отношения, опредмеченные и закрепленные в социальных институтах,  

социальной (в т.ч. возрастной) стратификации и возрастном символизме» [8]. 

Социологи начала прошлого века уже говорили о неравнозначности понятий 

биологического развития и возраста человека [13,16,17], определяя возраст 

как социальный феномен, который устанавливается благодаря сравнению с 

другими членами группы в ходе социальной практики и деятельности 

общества в лице своих социальных институтов [17]. 

Таким образом, определение возраста является социально-

биологическим феноменом. Так, например, М.С. Каган в своей статье 

«Возраст как феномен культурыстарения» указывает на биологическую 

составляющую как на базис возраста и дает характеристику возраста 

человека как триединства био-социо-культурного, соответственно измерение 

возраста «имеет все три характеристики – биологическую, социальную и 

культурную» [10,с.14]. Через проявления и действия человека в социуме, 

через преобладающую на определенном этапе жизни человека ведущую 

деятельность, через привязку его к конкретному  культурно-историческому 

периоду мы можем определить его качественные характеристики – 

характеристики его социального и психологического развития. Это 

дополняет биологические параметры индивидуального развития человека 

(онтогенеза),  что, в свою очередь, позволяет сформировать комплексное 

видение конкретного человека в контексте общества и его развития.  
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Приведенная современная научная дифференциация видов возрастов 

послужила основанием формирования двух основных уровней измерения и 

анализа возраста человека: 

1) Абсолютный (календарный, хронологический) возраст выражается 

количеством временных единиц, отделяющих момент возникновения объекта 

от момента измерения его возраста. Это чисто количественное, абстрактное 

понятие, обозначающее длительность существования объекта, его 

локализацию во времени. Определение абсолютного возраста называется 

датировкой. 

2) Условный возраст (возраст развития) определяется путем 

установления местоположения объекта в определенном эволюционно-

генетическом ряду, в некотором процессе развития, на основании 

определенных качественно-количественных признаков. Установление 

условного возраста – элемент периодизации, которая предполагает выбор не 

только хронологических единиц измерения, но и самой системы отсчета и 

принципов ее расчленения. Таким образом, к уровню условного возраста 

могут быть отнесены (по С. Ааполе) [1,2]: 

- Возраст развития (психологический возраст). Определение возраста 

человека, в соответствии с его линейным курсом психологического развития, 

через сравнение со среднестатистической нормой для той или иной 

возрастной стадии, без учета индивидуальных, социальных, культурных и 

контекстуальных различий. 

- Физический возраст, с двумя подтипами: биологическим 

(медицинским) и контекстуальным. Оценивается телесное развитие, 

функциональные способности человека и его внешний вид. Как и возраст 

развития, физический возраст дает оценку соответствия физического облика 

человека стадии его развития. Биологический подтип акцентирует внимание 

на проблемах функционирования организма, репродукции, старении и т.п.,  а 

контекстуальный – на совокупности оценок возраста человека 

окружающими. 
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- Субъективный (опытный) возраст, с подтипом телесно воплощенного 

возраста. Это самооценка возраста человеком с учетом социального 

контекста и ситуации, путем сравнения  себя с окружающими. Определение 

телесно воплощенного возраста происходит через оценку собственной 

телесности и связанные с нею чувства и эмоции. Во многом данная оценка 

определяется разделяемыми конкретным индивидом культурными 

представлениями о том, как должно выглядеть тело человека в определенном 

возрасте. 

- Символический возраст (возраст соответствия социальным 

ожиданиям), с двумя подтипами: функциональным и ритуальным. Измерение 

и анализ возраста идет через сравнение протекающих возрастных процессов 

с «представлениями о том, как должны протекать рост, развитие и переход 

индивида из одной возрастной стадии в другую» [11,с.423]. Функциональный 

подтип оценивает возраст и зрелость личности через ее способности и 

навыки в социальной среде, преобладающий тип ведущей деятельности, а 

ритуальный – через прохождение человеком определенных «возрастных 

обрядов», т.е. «ритуалов, посредством которых культура структурирует 

жизненный цикл и оформляет взаимоотношения возрастных слоев, классов и 

групп» [11,с. 423]. 

Итак, возраст это качественно специфическая ступень онтогенеза 

человека. Периодизация возрастов – это обозначение на линии развития 

границ, отделяющих друг от друга эти качественно специфические ступени. 

Возраст представляет собой особый этап, которому характерен ряд 

существенных изменений, формирующих индивидуальное своеобразие 

структуры личности на данной ступени развития. Каждый возраст в жизни 

человека имеет свои качественные характеристики: закономерности 

формирования организма и личности, определенные нормативы развития 

(психофизические, интеллектуальные, эмоциональные, личностные), свою 

структуру познавательных и эмоциональных качеств, типов и мотивов 

поведения, отношение к окружающему миру и т.п. Именно при их помощи 
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становится возможным оценить адекватность развития индивида. Переход от 

одного этапа развития человека  к другому происходит в виде возрастных  

(нормативных) кризисов, т.е. через кардинальное изменение качественного 

своеобразия. Однако, учитывая гетерохронность развития, как самого 

человека, так и других членов социума, границы конкретного возрастного 

этапа изменчивы и могут не совпадать, например, у людей с разным 

жизненным опытом, в различных социально-экономических условиях и т.п. 

Как отмечал Б.Г. Ананьев [5], возрастные пределы взрослости определяются 

комплексом социальных и биологических причин и зависят от конкретных 

социально-экономических условий индивидуального развития человека. 

Предпочтительнее рассматривать ситуацию с точки зрения биологического 

(физиологического), социального и психологического возрастов [3,с.116].  

Биологический (физиологический) возраст, отражающий положение 

индивида относительно его предполагаемой продолжительности жизни, 

значительно варьирует от одного индивидуума к другому. Социальный 

возраст относится к непосредственному статусу индивида в сравнении с 

культуральными нормами - деятельностью конкретного индивида. 

Психологический возраст отражает то, насколько человек способен 

справляться с требованиями среды и социума, адаптироваться к ним. Он 

включает в себя уровень интеллекта, способность к обучению и моторные 

навыки, а также такие характеристики, как тревожность, установки и мотивы. 

[4,с.48]. Следовательно, биологический, социальный, психологический 

возрасты взаимосвязаны между собой и образуют единую комплексную 

категорию возраста. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНЕ 

 

Ососкова О. А., магистр Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. 

Пятигорске, 

Вирабова М. Р., к. э. н., доцент Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. 

Пятигорске 

 

При переходе российской экономики на новый путь развития 

обеспечение национальной конкурентоспособности в сфере образования на 

период 2016 - 2018 гг. будет определяться в соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года [2]. Развитие образования в прогнозный период будет 

направлено на улучшение доступности и качества образования, подготовку 

квалифицированных кадров на всех уровнях профессионального образования 

в соответствии с современными требованиями человеческого общества и 

государства, а также обеспечение рынка труда квалифицированными 

специалистами. 

Среди основных задач, стоящих перед системой образования в 

прогнозный период, предполагаются:  

 разработка более доступного и высококачественного дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей;  

 формирование альтернативных (негосударственных) форм 

дошкольного образования;  

 формирование системы общего образования, предусматривающее 

индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и 

фундаментальные умения;  
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 осуществление мер, направленных на обнаружение и помощь 

одаренных детей и талантливой молодежи; 

 модернизация содержания и технологий образования, чтобы 

обеспечить их в соответствии с требованиями современной экономики и 

потребностей населения; 

 формирование системы оценки качества образования;  

 улучшение системы подготовки и повышения квалификации учителей, 

создание механизмов мотивации педагогов, направленных на повышение 

качества работы и непрерывное профессиональное развитие, в рамках 

перехода к системе "эффективного контракта" - механизм "увязки" 

заработной платы с качеством и результатами педагогической деятельности;  

 роль студентов и педагогов вузов в базовых и прикладных 

исследованиях, сохранение российских научных школ, повышение средств, 

направляемых на финансирование научных исследований в университетах; 

 оптимизация сети образовательных учреждений на всех уровнях;  

 формирование многофункциональных центров прикладных 

квалификаций;  

 разработка системы непрерывного образования, обеспечения текущих 

и будущих потребностей социально-экономического развития Российской 

Федерации, внедрение системы сертификации квалификаций, модульных 

программ; 

 улучшение механизмов финансирования и стимулирования 

конкурентоспособности образовательных организаций, обеспечение равного 

доступа государственных и негосударственных организаций, которые 

предоставляют качественные образовательные услуги, к образовательной 

инфраструктуре и государственному и муниципальному финансированию;  

 интернационализация российского высшего образования и расширение 

экспорта российских образовательных услуг. 
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Осуществление данных задач позволит увеличить доступность и 

качество услуг в сфере образования, приведет к постоянному улучшению 

сети образовательных учреждений, развитию центров образования, 

ресурсных центров, развитию конкуренции в сфере услуг образования, и 

повысит прозрачность бюджетного финансирования и финансовой 

деятельности учреждений образования, приведет к гармонизации бюджетной 

обеспеченности регионов, позволит оптимизировать и сконцентрировать 

образовательные ресурсы, укрепить и совершенствовать материально-

техническую базу [1]. 

В соответствии с Концепцией основными направлениями развития 

профессионального образования являются: 

 формирование дифференцированной сети организаций 

профессионального образования, учитывающей особенности регионов, 

включающей глобально конкурентоспособные университеты; 

 модернизация содержания и технологий профессионального образования 

для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и 

изменяющимся запросам населения; 

 модернизация структуры программ профессионального образования; 

 введение прозрачных механизмов финансирования и стимулирования 

конкуренции учреждений образования; 

 формирование системы непрерывного образования, в том числе путем 

поддержки механизмов государственно-частного партнерства в сфере 

образования, на условиях софинансирования со стороны работодателей, в 

том числе разработка и реализация Концепции непрерывного 

образования взрослых до 2025 года. 

В соответствии с этой программой государственная поддержка 

ведущих университетов России будет продлена до 2020 года. При этом 

финансовая поддержка будет увеличена с 12,5 млрд. рублей (2016 год) до 

14,5 млрд. рублей (2017 год). Что должно привести к повышению 

численности университетов России, занимающих более высокие рейтинги в 
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мировом сообществе,  а также к качественному повышению  национального 

образования и конкурентоспособности в сфере образования. 

Решение этого вопроса опирается на усовершенствование системы 

повышения квалификации преподавателей, а также на реализацию 

мероприятий, направленных на повышение качества управления, на 

переподготовку управленческого состава высших учебных заведениях[1]. 

Программа повышения квалификации управленческого состава 

предприятий – это глобальная и во многом оригинальная Программа, 

известная всем как «Президентская программа», которая реализуется в 

России с 1998 года. 

В рамках этого проекта специалисты обучаются по трем уровням: 

 переподготовка специалистов по образовательной программе класса  «В», 

которая состоит из 550 часов и обеспечивает базовый уровень подготовки 

специалиста; 

 переподготовка специалистов по проектно-ориентированной программе 

класса  «А», которая предполагает подготовку менеджера на более 

высоком уровне; 

 программы повышения квалификации «развитие предпринимательства» и 

«менеджмент в сфере инноваций» (120 учебных часов). 

Эта программа реализуется  в 120 образовательных учреждениях, то 

есть почти во всех регионах России.  Основной контингент составляют 

специалисты с законченным высшим образованием, опыт которых составляет 

не менее 5 лет, из них управленческого - 3 года. 

Чтобы стать участником программы необходимо: 

 предоставить рекомендательное письмо с организации, в которой 

работает специалист; 

 пройти отборочный конкурс комиссии в субъектах Российской 

Федерации. 

Если специалист, является собственником организации, то 

рекомендательное письмо он может сам себе предоставить. 
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При этом обучение оплачивается из трех уровней бюджетной системы– 

33% поступает из бюджета федерального уровня, 33% из субъектов РФ, и 

34% - платит организация, которая рекомендует специалиста, или сам 

специалист. 

 Немаловажной  частью реализации программы являются зарубежные 

стажировки (в виде программ профессиональной подготовки и 

переподготовки), на которые попадают примерно 15% прошедших обучение 

в образовательных организациях Российской Федерации. Эти стажировки не 

оплачиваются участниками. Назначение их состоит в том, чтобы российские 

специалисты могли практически применить на предприятиях освоенные ими 

теоретические знания, изучить передовой опыт и установить деловые 

отношения с российскими и зарубежными предприятиями [3]. 

Таким образом, реализация предлагаемых мер позволит обеспечить 

современное качество и доступность образовательных услуг, потребность 

экономики в кадрах соответствующей квалификации, повысить 

конкурентоспособность российского образования. 
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ООО «ТЕПЛОСТАНСКИЙ ХЛЕБ» 
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Ю. С. Бритвина, студент ИЭМиП  ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: статья отражает сущность планирования себестоимости, а также 

анализ себестоимости продукции на примере конкретного предприятия. 

 

Ключевые слова: себестоимость, плановая себестоимость, 

цельпланирования. 

 

Важным показателем, характеризующим работу организации, является 

себестоимость продукции. От ее уровня зависят финансовые результаты 

деятельности, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние 

субъектов хозяйствования.  

Полное фирменное наименование Общества: Общество с 

ограниченной ответственностью «Теплостанский Хлеб». Компания начала 

свою деятельность в 2006 году. Основными целями деятельности ООО 

«Теплостанский Хлеб» являются: 

- наполнение рынка товарами; 

- получение прибыли.  

Доля рынка «Теплостанский Хлеб» в производстве хлебобулочных  

изделий  в  Нижегородской области в 2013 г.  - 4,24%. 

Анализ обощающих показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия показал, что выручка от продаж выросла в 2013 г. 

на 3,3%, что является позитивной тенденцией, в 2014 г. тенденция 

продолжается, рост составил  10,8 %. Себестоимость ведет себя аналогично, 

в 2013 г. – растет на 5,5 %, а в 2014  - на 12%. Материальные затраты ведут 

себя так же, в 2013 г. – растут на 6,4 %, а в 2014  - на 14,4%.. Данная 
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тенденция отразилась на динамике показателей прибыли: падение валовой 

прибыли составляет 0,7 %. в 2013 г., а в 2014 г. рост составляет 8,5 %. 

В течение 2012-2014 года ООО «Теплостанский Хлеб» потреблялись 

следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия; 

природный газ; вода; автомобильное топливо (бензин автомобильный и 

дизельное топливо). 

Использование топлива и энергии по видам в 2013-2014 году 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Виды топлива и энергии потребляемых ООО 

«Теплостанский хлеб»  

Виды топлива и энергии Объем Стоимость, руб 

2013 2014 2013 2014 

Электрическая энергия, 

КВт ч 

1 377 

471  

1 349 

342 

5 575 810,66  6 348 646,02 

Природный газ, куб. м. 

в том числе: 

1 360 

445  

1140788 5 513 333,22 5 306 137,74 

газ собственной 

котельной для 

теплоснабжения 

предприятия 

 

596 540  592 401 2 417 535,29 2 749 905,51 

Вода, куб. м. 

в том числе: 

23 008  27 531 - - 

из собственной 

артезианской скважины 

22 568  25 945 - - 

из сторонних источников 400  1 586 - - 

Автомобильное топливо, 

тонн 

в том числе: 

506,8  445,2 17 537 808,18  16 296 918,85 

бензин автомобильный 

марки АИ-92 

294,1  228,3 10 277 967,98  

 

8 437 123,61 

бензин автомобильный 

марки АИ-95 

7,2  6,1 277 109,62  

 

248 267,14 

дизельное топливо 205,5  210,8 6 982 730,58 7 611 528,10 

 

Анализируя структуру затрат на топливо и энергию, можно увидеть, 

что значительную долю (36%) занимают затраты на  автомобильное топливо, 
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и что в 2014 году  произошло снижение затрат на автомобильное топливо на 

1240889,33 руб. (6,9%). Затраты на электрическую энергию в 2014 году 

возросли на 772835,36 руб. (12%), а затраты на природный газ сократились 

на 207195,48 руб. (3,6%), но при этом затраты на газ из собственной 

котельной возросли на 332370,22 руб. (16,6%). Объем потребляемой воды в 

2014 году вырос на 4523 куб. м. (19,7%). 

При росте выручки от продажи товаров на 30752 тыс.р. (10,8%) сумма 

себестоимости увеличилась на 22213 тыс. руб. (12,1%). 

Неправильное соотношение между выручкой от продажи товаров  и 

себестоимостью от продажи товаров вызвало рост уровня себестоимости от 

продажи с 64,9 % до 65,6 % в 2014 году. Другим показателем эффективности 

является затратоотдача, которая характеризуется величиной выручки от 

продажи товаров  на 1 рубль себестоимости. Она снизилась с 1,574 до 1,524 

рублей, то есть на каждый рубль себестоимости величина выручки снизилась 

на 5,2 коп. 

Планирование себестоимости хлебобулочных изделий является 

составной частью плана ООО «Теплостанский хлеб» производственно-

финансовой деятельности, разрабатываемого ею самостоятельно на основе 

договоров, заключенных с поставщиками. 

Целью планирования себестоимости хлебобулочных изделий является: 

- определение величины затрат на производство хлебобулочных 

изделий в установленные договорами сроки на изготовление при наиболее 

рациональном и эффективном использовании продуктов, рабочей силы, 

вспомогательного оборудования и механизмов и других производственных 

ресурсов; 

- соблюдение правил технической эксплуатации основных средств 

и обеспечение безопасных условий труда; 

- определение прибыли и возможностей производственного и 

социального развития ООО «Теплостанский хлеб», исходя из размера 

прибыли, остающейся в ее распоряжении; 
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- организация внутрипроизводственного хозяйственного расчета 

структурных подразделений хлебопекарного цеха. 

Плановая себестоимость хлебобулочных изделий определяется с 

применением системы утвержденных в установленном порядке 

экономически обоснованных норм и нормативов, а также технологических и 

экономических расчетов, отражающих повышение организационно-

технического; уровня хлебопекарного производства в результате внедрения 

мероприятий по новой технике и технологии, совершенствования его 

организации и управления и других технико-экономических факторов. 

Для расчета плановой себестоимости составляются плановые 

калькуляции, в которых затраты формируются на выполняемый в 

планируемом году объем работ по объекту с учетом снижения затрат за счет 

мероприятий по повышению технического и организационного уровня 

хлебопекарного производства. 

Полная себестоимость выпуска хлеба «Районный» в 2014 году 

составила 26307,5914 тыс. руб. Калькуляционная структура затрат в полной 

себестоимости хлеба  «Районный» представлена следующим образом: 

затраты на сырье – 14213,77 тыс. руб. (54,03%); затраты на топливо, 

электроэнергию и воду – 4007 тыс. руб. (15,23%); затраты на заработную 

плату основную и дополнительную и социальные вычеты – 646,82 тыс. руб. 

(2,5%); общепроизводственные расходы – 7440 тыс. ру. (28,2%). 

Калькуляция себестоимости на предприятиях хлебопекарной отрасли 

осуществляется на 1 тонну продукции. В ООО «Теплостанский Хлеб» 

фактический выход продукции на декабрь 2014 года составил 138 кг. Для 

определения себестоимости фактического выхода продукции осуществляется 

пересчет затрат сырья в натуральном выражении на фактический выход 

продукции, а затем они определяются в стоимостном выражении. 

В себестоимость продукции включаются как переменные так 

и постоянные затраты. Переменные затраты представлены материальными 

затратами (мука пшеничная 1 сорт, дрожжи, соль, масло растительное, 
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закваска), затратами на электроэнергию, воду. Их величина на указанный 

период составила 14213,77 тыс. рублей. 

Остальные статьи затрат относятся к постоянным. Эти расходы в ООО 

«Теплостанский Хлеб» распределяются по каждому виду продукции по 

установленным постоянным коэффициентам распределения затрат. 

В данной калькуляции также представлена полная себестоимость 

продукции. Ее величина в 2014 году составила 26307,5914 тыс. рублей 

в расчете на одну тонну продукции. Так же в данной калькуляции можно 

найти норму прибыли, которая в ООО «Теплостанский Хлеб» составляет 

5 %. 

Таким образом, видим, что оптово-отпускная цена хлеба пшеничного 

«Районный» составляет 27622,9710 тыс. рублей на 1 тонну продукции и 

27,623 рублей на 1 килограмм продукции. Однако продажа хлеба 

пшеничного осуществляется в развесе 600 грамм, отпускная цена которого 

составляла 20 рублей.  

Одним из важнейших факторов интенсификации и повышения 

эффективности хлебопекарного производства является режим экономии. 

Ресурсосбережение должно превратиться в решающий источник 

удовлетворения растущих потребностей в энергии, сырье и материалах. 

Материальные ресурсы занимают больше 38,9% в структуре затрат 

ООО «Теплостанский хлеб»  на производство хлебопекарной продукции. На 

первый план здесь выступает применение ресурсосберегающих 

технологических процессов.  

От повышения эффективности использования основных фондов и 

производственных мощностей зависит финансовое состояние ООО 

«Теплостанский хлеб», его конкурентоспособность на рынке. 

При использовании современной технологии в производстве 

хлебобулочных изделий сумма затрат на техническое обслуживание и ремонт 

значительно ниже, нежели чем при использовании старого. Например, 

электрические печи с цифровым программным управлением. 
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Таким образом, проведенный анализ затрат на производство, позволяет 

сделать вывод о том, что организация имеет внутрихозяйственные резервы 

снижения затрат. 
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потенциала в деятельности современных предприятий, факторы, 

оказывающие непосредственное воздействие на потенциал, а так же 

различные инструменты и методы, позволяющие повысить эффективность 
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Каждое предприятие в экономической системе имеет свой 

производственный потенциал. Степень успешности деятельности 

предприятия напрямую зависит от эффективности его использования. По 

данным различных исследований, многие предприятия имеют огромный 

производственный потенциал, однако используют его малоэффективно. Это 

относиться не только к российским предприятиям, но и ко многим 

иностранным компаниям [1]. 
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По словам министра экономического развития Российской Федерации 

Улюкаева Алексея Валентиновича, проблема эффективности использования 

производственного потенциала касается каждого предприятия и является 

актуальной на протяжении всего жизненного цикла существования любого 

предприятия.  

«Необходимо понимать, что многие предприятия имеют большие 

возможности в связи с размерами своего производственного потенциала, 

однако используется он малоэффективно. Это связано с многими 

сдерживающими факторами. Нивелирование их влияния и уменьшение 

количества этих факторов являет основными задачами, как государственных 

органов регулирования, так и задачами управленческого персонала каждого 

предприятия», - заявил Улюкаев [2, 4]. 

Эффективность использования имеющегося в распоряжении 

предприятия производственного потенциала – одна из актуальнейших 

проблем в экономике, как макроэкономике страны и мира, так и в экономике 

коммерческой организации. Проблема низкой эффективности использования 

производственного потенциала особенно остро стоит и часто 

недооценивается в нашей стране. 

Многие предприятия работают не в полную силу и не подозревают о 

своих скрытых возможностях роста. Рост потребностей потребительских 

нужд и научно-технический, рост числа потребителей и конкурентов, рост 

экономики в целом, заставляют предприятия наращивать как количество 

своей продукции, так и качество. Динамичность рынка пищевой продукции 

заставляет производителя быстрее реагировать на ситуацию на рынке, от 

грамотности принятых решений зависит успешность компании. Грамотный 

анализ производственного потенциала предприятия позволяет использовать 

имеющиеся ресурсы с максимальной выгодой  и планировать свои действия 

максимально рационально в дальнейшей перспективе. 

Производственный потенциал предприятия – это все возможности для 

осуществления производства, система экономических отношений между 
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субъектами предприятия, направленных на достижение максимального 

производственного результата при имеющемся уровне технического 

оснащения и форме организации производства, трудовых и материальных 

ресурсах. Для эффективного управления производственным потенциалом 

предприятия необходимо провести его оценку и анализ, чтобы знать его 

возможности [1, 3]. 

Что же влияет на производственный потенциал? 

Влияние на производственный потенциал оказывают те факторы, 

которые влияют на составляющие производственного потенциала: 

1) Производственная составляющая: основные фонды, их отдача, 

производственная мощность, стоимость, износ и оборот, уровень 

технического оснащения и т.д. 

2) Материальная составляющая: доля переменных затрат в 

себестоимости продукции, количество запасов, соотношение уровней цен на 

сырье и готовую продукцию, материалоотдача и т.д. 

3) Кадровая составляющая: численность работников, текучесть 

кадров, производительность труда, стоимость персонала, его 

профессиональный состав и качество и т.д. 

Следовательно, на производственный потенциал предприятия влияет 

множество факторов, как внешних, так и внутренних. Среди внешних 

факторов можно выделить политическую и экономическую ситуации в 

стране и в мире в целом, правовую базу, кредитная ситуация, состояние 

рынка, деятельность конкурентов и т.д. 

Среди внутренних можно выделить состояние оборудования, состояние 

мощностей, кадровая политика предприятия, общая экономическая ситуация 

на предприятии. 

Также существуют и другие классификации факторов, влияющих на 

производственный потенциал предприятия. В зависимости от источников 

образования, природы факторов, объектов воздействия, отношения к 

предприятию. 
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На многие факторы предприятие не может повлиять, однако знание 

своего производственного потенциала позволит реагировать на внешние 

раздражители и выносить максимум выгоды из ситуации. Анализ и знание 

своего производственного потенциала поможет нивелировать влияние тех 

факторов, которые зависят от самого предприятия и принятых 

управленческих решений [3, 5]. 

Даже не имея контроль над многими факторами, влияющими на 

производственный потенциал предприятия, правильные управленческие 

решения по поводу использования и модернизации имеющихся ресурсов 

могут принести успех в любых стартовых и текущих условиях. Наглядным 

примером как верных, так и неверных решений может служить ООО 

«Танира». ООО «Танира» является современным молокоперерабатывающим  

предприятием по изготовлению молочной продукции. Грамотное 

вложение капитала в основные фонды позволило создать хорошо 

оснащенные цеха, технически не отстающих от передовых производителей. 

В росте продаж постоянно отмечается положительная динамика, прибыли 

предприятия растут. Однако, многие составляющие производственного 

потенциала используются не рационально. Высокое количество рабочей 

силы не оправдано при наличии автоматизированного производства, а 

состояние зданий и сооружений вызывает необходимость ремонтных работ. 

Как повысить эффективность использования имеющегося 

производственного потенциала предприятия? 

Проанализировав свои возможности, мы можем распоряжаться ими с 

максимальной эффективностью. При наличии узких мест на производстве 

следует их расширить. Важно отслеживать состояние оборудования и 

соответствие мощностей производственной программе. Фондоотдача           и  

коэффициент использования мощностей поможет это определить. 

Важно вести грамотную и рациональную ресурсную и кадровую политику. 

Простаивание производственного потенциала предприятия без дела 

прямопропорционально снижает его эффективность. Чем больше мы сможем 
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реализовать продукции, тем больше нашего потенциала будет использовано. 

Поэтому важно направлять ресурсы в информационные технологии и 

маркетинговые исследования. Вовремя полученная информация поможет 

избежать многих рисков. Управление запасами и затратами также влияет на 

эффективность потенциала, такие показатели как материалоотдача и 

соотношение цен на исходное сырье и готовую продукцию помогают вести 

рациональную политику управления материальной составляющей 

производственного потенциала предприятия. Все те или иные инструменты 

для повышения нашего производственного потенциала сводятся к 

грамотности управленческих решений и полезности мер, произведенных для 

решения тех или иных проблем, связанных с эффективным использованием 

производственного потенциала. 
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Производительность труда является универсальным критерием, 

характеризующим эффективность затрат рабочей силы в материальном 
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производстве. Его универсальность заключается  сразу в двух сферах его 

использования как инструмента: частной – относительно индивидуального 

производства сотрудником, цехом, предприятием, и общественной, 

касающейся региона, страны, или даже группы стран. 

 Этот показатель является действительно полезным экономическим 

индикатором, демонстрирующим базовый критерий эффективности 

производства, определяющий, скажем, в самом частном случае, сколько 

продукции изготовит рабочий за человеко-час (таким образом, именно 

критерием уровня общественного производства является экономическая 

характеристика - производительность труда.) 

Нужно отметить, что проблема повышения производительности труда 

в данный период времени актуальна, так как производительность труда - 

основное мерило уровня развития страны, ведущий фактор роста 

экономики. Она прямо и косвенно отражает стоимость и качество 

человеческого капитала. 

Наряду с развитыми производственными компаниями, создающими 

спрос на квалифицированную рабочую силу, в России имеется много 

нерентабельных предприятий, удерживающих спрос на 

низкоквалифицированный и малооплачиваемый труд. Это препятствует 

генерированию российской экономикой «хороших» рабочих мест с высоким 

уровнем производительности.[3, стр.21] 

В условиях глобальной конкуренции, открытых границ и возможностей 

ВТО обостряется конфликт между имеющимся человеческим капиталом и 

его неполной востребованностью.  

Для эффективной работы ООО «Кондитерский Дом Пахлава Хаус», 

который является объектом нашего исследования необходимо, чтобы темпы 

роста производительности труда на предприятии превышали темпы роста 

заработной платы. Только при таких условиях создаются возможности для 

наращивания темпов расширенного воспроизводства. Если такой принцип не 
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соблюдается, то происходит перерасход фонда зарплаты, повышение 

себестоимости продукции и соответственно уменьшение суммы прибыли.  

На анализируемом предприятии большие неиспользованные 

возможности роста уровня данных показателей связаны с целодневными, 

внутрисменными и непроизводительными потерями рабочего времени, что 

нужно учитывать при планировании и организации производства в 

будущем.[3, стр.18] 

В ходе анализа производительности труда, использования рабочего 

времени, расходования фонда заработной платы и соблюдения соотношений 

в росте производительности труда и средней заработной платы в ООО 

«Кондитерский Дом Пахлава Хаус» выяснились причины выявленных 

отклонений, которые явились основой разрабатываемых предложений по 

устранению недостатков и намечаемых мероприятий по повышению 

производительности труда, рассматриваемого предприятия.[1, стр.,183] 

Производительность труда работников ООО «Кондитерский Дом 

Пахлава Хаус» зависит от трех главных факторов: 

- грамотно  организованных производственных процессов на 

предприятии; 

- достаточно понятные должностные обязанности сотрудников; 

- степень квалификации персонала.  

Но даже при четком построении и объяснении всех процессов, при 

наличии должного опыта и навыков у сотрудников, немногие стремятся 

выкладываться на полную мощность. 

Чтобы работники ООО «Кондитерский Дом Пахлава Хаус» меньше 

отвлекались на различные организационные моменты, было детально 

прописано, что и в каком порядке необходимо выполнять при 

взаимодействии с определенным клиентом, также когда и кому нужно писать 

и звонить, какую документацию подготавливать, что и как говорить – 

утверждены шаблоны для каждого случая.   
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 В целях  повышения эффективности работы  ООО «Кондитерский Дом 

Пахлава Хаус» планирует развитие  в  соответствии со следующими 

приоритетными направлениями: 

- обеспечение объема продаж кондитерских изделий собственного 

производства в  объеме  не менее 15840 тонн; 

- создание системы активных продаж в регионах; 

- обеспечение  выполнения   инвестиционной программы; 

- заключение контракта на поставку  автоматизированной линии по  

производству пряника–сэндвича, глазированного шоколадной глазурью 

производительностью 1000 кг/час; 

- внедрение программного обеспечение «БОСС–кадровик» и 1С, 

системы бюджетирования и управления затратами; 

- оптимизация ассортимента продукции путем ввода новых брендов, 

продвижения существующих торговых марок на домашнем и региональном  

рынках. 

По сравнению с 2013 годом в ООО «Кондитерский Дом Пахлава Хаус»: 

- выручка от продаж увеличилась на 923 тыс. руб.; 

- прибыль от реализации продукции увеличилась на 334 тыс. руб.;  

- рентабельность продаж увеличилась на 128,5%.; 

- рост среднечасовой выработки работника увеличился на 29,91 тыс. 

руб., что повлекло увеличение объема производства. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В 
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Аннотация: проведен анализ работы предприятия ООО «Филиас», дано 

определение понятия распределения прибыли, предложены рекомендации по 

совершенствованию управления распределением прибыли в ООО «Филиас». 

 

Ключевые слова: прибыль, финансовый результат, распределение прибыли, 

формирование прибыли, анализ, технико-экономические показатели, фонд 

накопления, фонд потребления, резервный фонд, эффективность. 

 

Прибыль – это денежное выражение основной части денежных 

накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности. Как 

экономическая категория она характеризует финансовый результат 

предпринимательской деятельности предприятия. Прибыль является 

показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства, 

объем и качество произведенной продукции, состояние производительности 

труда, уровень себестоимости. Вместе с тем прибыль оказывает 

стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого расчета, 

интенсификацию производства при любой форме собственности. 

Многоаспектное значение прибыли усиливается с переходом 

экономики государства на основы рыночного хозяйства. Дело в том, что 

предприятие любой формы собственности, получив финансовую 

самостоятельность и независимость, вправе решать на какие цели и в каких 

размерах направлять прибыль, оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и 

других обязательных платежей и отчислений. 

Сегодня анализировать и сравнивать прибыль, этот важнейший 

показатель, характеризующий экономическую эффективность деятельности 

предприятия, становится все более актуальным для аналитиков, инвесторов, 

кредиторов, регулирующих и контролирующих органов. 
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В этой связи возрастает актуальность вопросов, посвященных 

распределению прибыли с учетом особенностей хозяйствования субъектов 

рыночной экономики. 

В общем и целом, эффективность политики управления прибылью 

предприятия определяется не только результатами ее формирования, но и 

характером ее распределения[2]. 

Распределение прибыли представляет собой процесс формирования 

направлений ее предстоящего использования в соответствии с целями и 

задачами развития предприятия. Характер распределения прибыли 

определяет многие существенные аспекты деятельности предприятия, 

оказывая влияние на ее результативность. Эта роль обусловлена 

следующими основными положениями: 

Распределение прибыли непосредственно реализует главную цель 

управления ею – повышение уровня благосостояния собственников 

предприятия. Оно формирует пропорции между текущими выплатами им 

дохода на капитал (в форме дивидендов, процентов) и ростом этих доходов в 

предстоящем периоде (за счет обеспечения возрастания вложенного 

капитала). При этом собственники предприятия самостоятельно формируют 

эти направления удовлетворения своих потребностей во времени. Следует 

так же отметить, что распределение и использование прибыли товариществ и 

акционерных обществ имеют свои особенности, обусловленные 

организационно-правовой формой этих предприятий. Например 

обязательство формировать резервный фонд, который должен составлять не 

менее 5 процентов от его уставного капитала, а размер ежегодных 

отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до 

достижения размера, установленного уставом общества[1]. 

Распределение прибыли является основным инструментом воздействия 

на рост рыночной стоимости предприятия. В прямой форме это воздействие 

проявляется в обеспечении прироста капитала в процессе капитализации 
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части распределенной прибыли, а косвенно оно обеспечивается основными 

пропорциями этого распределения. 

Пропорции распределения прибыли определяют темпы реализации 

стратегии развития предприятия. Эта стратегия реализуется в процессе 

инвестиционной деятельности предприятия, объемы которой определяются 

возможностями формирования финансовых ресурсов, в первую очередь, за 

счет внутренних источников. А реинвестируемая в процессе распределения 

прибыль является основным из этих внутренних источников[3]. 

Распределение прибыли является одной из действенных форм 

воздействия на трудовую активность персонала предприятия. Объемы и 

формы участия персонала в прибыли определяют уровень трудовой 

мотивации работников, способствуют стабилизации персонала и росту 

производительности труда. 

Хороший пример – положительная динамика развития ООО «Филиас». 

ООО «Филиас» является современным предприятием кондитерской отрасли. 

Предприятие постоянно совершенствует и расширяет ассортимент 

выпускаемой продукции с целью удовлетворения потребителей, проводит 

эффективный мониторинг рынка сырья, тароупаковочных материалов, 

анализирует рынки сбыта, дает оценку конкурентоспособности продукции и 

организации, осуществляет высокоэффективную и разветвленную систему 

сбыта продукции и продвигает ее на новые рынки, повышает эффективность 

производства, а так же качество выпускаемой продукции. Еще 10 лет назад 

оно имело минусовые чистые активы и находилось под внешним 

управлением. А сегодня практически при той же численности персонала 

объем выпуска продукции в стоимостном выражении вырос в 11 с лишним 

раз, а средняя зарплата – чуть больше чем в пять. При этом стоимостная 

выработка на одного работника увеличилась без малого в 11 раз, тогда как 

натуральная выработка (измеряемая в тоннах на человека) – напротив, почти 

вдвое упала благодаря усложнению выпускаемого продукта. Все это было 

достигнуто благодаря политике распределения прибыли направленной на 
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потребление, а значит и на мотивирование, улучшение уровня жизни 

персонала 

Так существует ли универсальная пропорция распределения прибыли 

между потреблением, накопление и собственниками? 

Нет, распределение прибыли отличается своей индивидуальностью для 

каждого отдельного субъекта хозяйствования. Пропорции распределения 

чистой прибыли должны учитывать индивидуальные особенности 

предприятия, сферы его деятельности, его стратегические цели развития. 

Истинность этого утверждения подтверждает опыт ООО «Филиас», 

компании, которая сделала нетривиальный выбор в сторону потребления, 

сделала ставку на социальное развитие предприятия с целью повышения 

производительности труда. ООО «Филиас» уже несколько лет пожинает 

плоды своего стратегического решения, в виде прибыли, растущей с каждым 

годом. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать что не существует 

определенного шаблона распределения прибыли типа: «60:40», который 

приводил бы любое предприятие к поставленным целям. Прибыль должна 

распределяться исходя из особенностей предприятия, индивидуально для 

каждого хозяйствующего субъекта. 
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ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 
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С.С. Абрамов, доцент ДГТУ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс решения задач 

логистического управления закупками, где большое внимание уделяется 

сокращению общих затрат, поскольку затраты на закупки в различны 

отраслях составляют от 40 до 60 % в структуре себестоимости производства 

готовой продукции. 

 

Ключевые слова: логистические издержки, сбыт, детерминированная 

величина, случайная величина, однопродуктовая и многопродуктовая модель 

 

Наибольший удельный вес в затратах, связанных с закупками, 

занимают: стоимость материальных ресурсов, затраты на транспортировку, 

складирование, грузопереработку, хранение и пр. 

В процессе закупок могут применяться различные стратегии 

управления поставками, например: сфокусированные на управлении 

материальными потоками только в сфере снабжения или на управлении 

материальными потоками в сфере «снабжения- производства - сбыта». 

Первая стратегия предполагает осуществление фирмой регулярных 

закупок в необходимых размерах на текущий момент времени, без 

внутрифирменного складирования. Это позволяет сфокусировать внимание 

на поступлениях, и источниках снабжения доступных для использования в 

течение длительных периодов. 

Вторая стратегия предполагает объединение закупок с различными 

формами внутрифирменного складирования и хранения; в этом случае 

основной целью стратегия является достижение эффективного оперативного 

управления сквозным процессом снабжения - производства - сбыта 

посредством интеграции всех материальных поступлений, их движения и 

хранения на фирме. 

Выбор стратегии зависит от конкретных условий на рынке и 

возможностей конкретной фирмы. 
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Наиболее эффективная деятельность фирмы возможна при длительных 

и доверительных отношений с поставщиками. Такие отношения включают 

своевременность сообщений о возможных изменениях в модификациях в 

товаре в планах и расписании производственного процесса и предполагают 

поддержания взаимоотношений поставщика и покупателя, на основе 

взаимной выгоды 1. В мировой практике самыми популярными 

методологиями управления являются: MRP, JIT, SCM, ERP. 

JIT (Just-in-time) является наиболее широко распространенной. Ее 

появление относится к концу 50-х годов, когда японская компания Тойота 

Моторс, а затем и другие автомобилестроительные фирмы Японии начали 

активно внедрять систему KANBAN. 

Применение этой концепции позволяет получить такие преимущества 

как: сокращение внутрифирменного хранения; улучшение качества и 

надежности снабжения, покупатель может передавать права поставщику на 

выполнении операций по доставке и внепроизводственному хранению 

материалов, осуществлению входного контроля, своевременной доставки 

продукции в требуемом количестве и качестве, сократить размер запасов 

находящихся в процессе доставки и т.д. 

Однако внедрение концепции закупок JIT связано с рядом проблем, 

возникающих как у покупателя, так и у поставщика. Без решения проблем 

поставщика не может быть применена данная концепция у покупателя, 

поэтому их решение возможно только на основе взаимных компромиссов. 

В связи с этим рассмотрим основные проблемы, возникающие при 

внедрении концепции закупок JIT: 

1. График поставок. Для поставщика наиболее приемлемым является 

график, характеризующийся стабильностью поставок по объему и во 

времени, потребитель же заинтересован в поставках по мере надобности, 

причем эта потребность в материалах, непосредственно связанная с 

объемами производства и изменяется вместе с ними в соответствии с 

изменениями спроса на производимую продукцию. 
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2. Инженерные изменения. Изменения в выпускаемой продукции и 

соответственно процессе производства у потребителя вызывают 

необходимость внесения изменений в графике поставок и эти изменения у 

потребителя и поставщика требуют взаимного согласования. 

3. Требования к качеству. Потребитель всегда предъявляет высокие 

требования к качеству поставляемых ему товаров, поставщик же сможет 

рассматривать эти требования как завышенные, т.к. их удовлетворение 

привело бы к увеличению затрат поставщика и сделало бы его отношения с 

данным потребителем не выгодными. 

4. Размер партий. Часто поставщик и потребитель расходятся в оценке 

экономически целесообразного для каждого из них размера партий и 

периодичности поставки. В этом случае имеет место ситуация с 

перенесением затрат хранения на кого-то одного из них (как правило, на 

поставщика, вынужденного работать в режиме частых поставок небольшими 

партиями). 

5. Расстояния. Удаленность потребителя может вступить в 

противоречие с его требованиями о частых поставках небольшими партиями, 

что может оказаться экономически не выгодным для поставщика. 

Современные технологии основанные на логистических системах JIT 

формируются из различных вариантов логистических производственных 

концепций и распределительных систем, таких, как системы, 

минимизирующие запасы в логистических каналах, логистические системы 

быстрого переключения, выравнивания уровня запасов, современные 

логистические системы контроля и управления качеством продукции и т. п. 

Поэтому в настоящее время такие технологии относят к новой версии 

концепции «точно в срок» - концепции JIT II. 

Основной целью данной концепции является максимальная интеграция 

всех логистических функций фирмы для минимизации уровня запасов в 

логистической системе, обеспечение высокой надежности и уровня качества 
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продукции и сервиса для максимального удовлетворения запросов 

потребителей.  

MRP (ManufacturingResourcePlanning) или «Планирование 

производственных ресурсов» - методы управления промышленным 

предприятием в условиях конкурентной рыночной экономики. Метод MRP 

(MRPI и MRPII) обеспечивает формирование производственных планов на 

основании портфеля заказов и прогнозирования сбыта готовой продукции по 

периодам. Выполняется предварительная оценка плана производства по 

потребностям в ключевых производственных ресурсах предприятия 

(оборудование, трудовые ресурсы, материалы, электроэнергия и т.п.) на 

производственную программу. Далее осуществляются оперативное 

управление и учет выполнения планов производства и поставок, складской 

учет и управление материально-производственными запасами. Метод MRP 

использует развитый управленческий учет и систему бухгалтерского учета 

международного класса (GAAP, IAS). Для принятия управленческих 

решений применяются информационные технологии анализа и 

статистического моделирования, а также оптимизационные расчеты. 

Непрерывно осуществляется оперативное формирование бухгалтерского 

баланса и анализ экономических и финансовых показателей деятельности 

предприятия. 

SCM (SupplyChainManagement) – управление расширенной 

производственной цепочкой. Осуществляется поддержка полного 

управленческого цикла выпуска продукции – от проектирования до 

гарантийного и сервисного обслуживания после продажи. Метод основан на 

стандарте CSRP и ориентирован на управление внешними по отношению к 

предприятию элементами производственной цепочки. 

ERP (EnterpriseResourcePlanning) – управление ресурсами 

(материальными, финансовыми, трудовыми) в рамках единой корпорации. 

Эта методология полностью базируется на MRPII и отличается от нее еще 

бóльшим масштабом предприятий, которые становятся корпорациями. 
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Согласно концепциям ассоциации APICS (Американское общество 

управления производством и запасами) современная система управления 

предприятием ERP должна включать: 

1. управление цепочкой поставок; 

2. усовершенствованное планирование и согласование расписаний; 

3. модуль автоматизации продаж; 

4. модуль конфигурирования системы; 

5. окончательное планирование ресурсов; 

6. интеллект бизнеса, OLAP-технологии; 

7. модуль электронной коммерции; 

8. управление данными об изделии. 

Цель ERP-системы – согласованное функционирование всех 

компонентов системы, оптимизация по времени выполнения и потребляемым 

ресурсам. Наиболее популярными ERP-системами являются: SAP/R3, BAAN, 

OracleApplications, Renaissance CS и др. 

Общие требования, предъявляемые объектом информатизации 

(предприятием) к информационным системам управления: 

1. реализация управленческих функций в полном объеме, в 

заданные сроки с требуемым уровнем качества получаемой информации для 

целей управления; 

2. применение эффективных технологий сбора, регистрации, 

передачи, хранения, обработки, представления информации; 

3. надежность компьютерных информационных систем управления; 

4. защита информации; 

5. высокая степень адаптивности компьютерной информационной 

системы управления. 

Так же, не менее распространён метод ABC ( ActivityBasedCosting). 

Метод ABC состоит в том, что вся номенклатура МР (ГП) 

располагается в порядке убывания суммарной стоимости всех позиций 

номенклатуры одного наименования на складе. При этом цену единицы МР 
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(ГП) умножают на количество их на складе, и список составляется в порядке 

убывания этих величин (произведений). Затем в группу А относят все 

наименования в списке, сумма стоимостей которых составляет 75-80% от 

суммарной стоимости всего запаса, в В - 10-15%, в С - 5-10%. Опыт 

показывает, что обычно в группу А попадает 10-15% всей номенклатуры, В - 

20-25% и к третьей группе С относится 60-70% всей номенклатуры. Таким 

образом, основное внимание при контроле, нормировании и управлении 

запасами должно быть уделено группе А, которая при своей 

малочисленности составляет подавляющую часть стоимости хранимых 

запасов, тем самым вызывая наибольшие расходы по их хранению и 

содержанию в запасе. Для группы А целесообразно применять те модели 

управления, в которых требуется постоянный (ежедневный) контроль за 

уровнем запаса. Часто в эту группу включают и наиболее дефицитные МР. 

В настоящее время существует большое количество методов 

управления запасами, каждый из которых связан с определенными 

логистическими издержками. В качестве критериев оптимизации могут 

использоваться: минимум логистических издержек связанных с управлением 

запасами, минимальное время выполнения заказа, максимальная надежность 

поставки и т. д.  

Основные системы управления запасами. 

1. Модель с фиксированным уровнем запаса, работающая следующим 

образом: на сладе есть максимальный желательный запас продукции (МЖС), 

потребность в этой продукции уменьшает её количество на складе и как 

только количество достигнет порогового уровня, размещается новый заказ. 

Оптимальный размер заказа (ОР) выбирается таким образом, чтобы 

количество продукции на складе снова ровнялось МЖЗ. Так как продукция 

не поставляется мгновенно, то необходимо учитывать ожидаемое 

потребление во время поставки, поэтому следует принимать в расчёт 

резервный запас (РЗ), служащий для предотвращения дефицита.  
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2. Модель с фиксированным интервалом времени между заказами, 

работающая следующим образом: с заданной периодичностью размещается 

заказ, размер которого должен пополнить уровень запаса до МЖЗ. 

3. Модель с установленной периодичностью пополнения запасов до 

установленного уровня, работающая по следующей схеме: заказы делаются 

периодически (как во второй модели), но одновременно проверяется уровень 

запасов. Если уровень запасов достигает порогового значения, то делается 

дополнительный заказ.  

4. Модель «минимум - максимум», работающая следующим образом: 

контроль за уровнем запасов осуществляется периодически и если при 

проверке оказалось, что уровень запасов меньше или равен пороговому 

уровню, то делается заказ. 

При рассмотрении этих моделей видно, что первая модель 

довольно устойчива к увеличению спроса, задержке поставки, 

неполной поставке и занижению размера заказа. Вторая модель 

устойчивая к сокращению спроса, ускоренной поставке, поставке 

завышенного объема и завышенного размера заказа. Третья модель 

объединяет все плюсы двух первых моделей. 

Для получения ответа на вопросы: когда и сколько заказывать 

материалов, необходимо рассчитать объем резервного запаса и оптимального 

размера заказа. При расчете объема резервного 

запаса (РЗ) рассматриваются два случая: спрос на продукцию 

(Пд) - детерминированная или случайная величина.  

Во втором случае время поставки и время возможной задержки 

поставки детерминированы. Значит ежедневный спрос за предыдущий 

период определяется как математическое ожидание М(Пд) и дисперсия Д(Пд). 

Спрос за четыре и более дней распределяется по нормальному 

закону с математическим ожиданием и дисперсией. 
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Таким образом, находим уровень резервного запаса из условия, что 

вероятность возможного дефицита будет не более заданного. Оптимальный 

размер заказа находится по формуле Уилсона: 

Выше рассмотрена однопродуктовая модель. В реальных ситуациях 

заказы делаются не на отдельные виды продукции, а на множество (с одними 

транспортными расходами). При переходе к многопродуктовой ситуации 

расчёты резервного запаса и оптимального размера заказа не меняются. 

Однако в этих случаях более эффективными оказываются вторая и третья 

модели. 

 

Список литературы: 

1.  Баруля, И.В., Шмайдюк, Т.С. Роль организационной культуры в 

эффективности деятельности предприятия. / Проблемы пищевой 

безопасности: сборник материалов к международной конференции молодых 

ученых. – М.: Издательский комплекс МГУПП, 2013. С. 17-21. 

2. Волгин В.В. Склад. Организация, управление, логистика. 5-е изд., 

перераб. И доп. М.: Дашков и К, 2004. – 736 с. 

3. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник.  — 

М.: ИНФРА-М, 2008. - 528 с. 

4. Радионов А.Р. Логистика: нормирование сбытовых запасов и 

оборотных средств предприятия: учебное пособие. М: Дело, 2002. - 239 с. 

5. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь: ИНФРА 

- М, 2002. – 470 с. 

 

 

 

 

 

 



666 
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Аннотация: В этой статье рассказывается о логистике, которая является 

системой, структура которой представлена различными функциональными 

областями, такими как запасы, информация, складирование и складская 

обработка, транспортировка продукции и др. 

 

Ключевые слова: межфункциональные связи, ассортимент, логистическая 

стратегия 

 

Задачи логистики - сокращение сроков прохождения товаров по 

товаропроводящим каналам и минимизация затрат на всем пути движения 

товарных потоков при максимальном уровне обслуживания посредников и 

конечных потребителей. Те же задачи решает каждое звено  центральные, 

региональные, дистрибьюторские и дилерские склады. Важнейшей 

характеристикой логистики является системный подход к бизнес - процессу 

(работе любого предприятия). 

Логистика распределения занимает важнейшее место среди основных 

функциональных областей логистики в вопросе управления материальным 

потоком (См. схему 1). 

Несмотря на то, что в логистике четко выделяются три 

функциональные области, это не означает, что эти функции на предприятия 

выполняются изолированно друг от друга. Наоборот, по большинству 

вопросов в развитых компаниях существуют тесные межфункциональные 

связи 1.  
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Рисунок 1 – Схема. Функциональные области логистики 

Особенности и сложность работы в логистике распределения 

обусловлены тем, что она работает на конечных потребителей (чаще всего 

это розница) и характеризуется: 

 Широким ассортиментом реализуемых товаров 

 Минимальными запасами у конечных потребителей 

 Независимым, динамичным спросом на товары 

 Высокие требования к обслуживанию 

 Близость складской сети к потребителю (высоки затраты) 

 Наличие разнообразных посредников и пр. 

Основные вопросы, с которыми сталкивается логист, работающий в 

распределении сводятся к следующим: 
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 Насколько отвечает система распределения целям и задачам 

компании (маркетинговым целям компании) 

 Эффективна ли действующая система распределения, как это 

измеряется 

 Является ли складская сеть для данной конфигурации системы 

распределения эффективной с точки зрения баланса затрат и результатов и т. 

д. 

Схема 1 продемонстрировала, что некоторые функции (такие как 

складирование или управление запасами) являются составными частями и 

логистики распределения и логистики закупки. Это обуславливает частные 

конфликты между смежными отделами. 

Основные задачи, решение которых вызывает конфликты 

 Определение ассортимента 

 Выбор районов сбыта 

 Разработка политики обслуживания 

 Определение конфигурации распределительной сети 

 Определение технологии товародвижения 

 Выбор участников цепи поставок 

 Распределение товарных запасов в сети 

Основные отделы, которые вступают в конфликты - это маркетинг, 

финансы, продажи, логисты. 

Пример: позиции подразделений при определении уровня запасов. 

Основные задачи, решение которых вызывает конфликты. 

Обслуживание клиентов в логистике. 

Задача логистики - обеспечивать своевременное и точное исполнение 

заказов внешних и внутренних потребителей. Следовательно, обслуживание 

потребителей представляет собой ключевой элемент логистической 

стратегии.  
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Современное обслуживание это стремление к абсолютному качеству 

через индивидуальный подход к клиенту. При определении уровня 

обслуживания клиентов компании должны ориентироваться на 

предоставление гибкого сервиса, обеспечивающего разнообразные 

требования клиентской базы. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается о том, что современный этап 

развития экономики России связан с задачей активизации инвестиционной 

деятельности на территории муниципальных образований в целях 

обеспечения сбалансированного экономического роста и повышения 

качества жизни населения. В условиях глобализации мировой экономики и 

возрастающей конкуренции за инвестиции муниципалитетам России 
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необходимо проводить политику, направленную на привлечение инвестиций 

и экономический рост. 

 

Ключевые слова: муниципальное образование, местное самоуправление, 

бюджетное финансирование  

 

В условиях формирования благоприятной экономической и социальной 

среды особое значение приобретает развитие экономики муниципальных 

образований в неразрывной связи с инвестиционной политикой. Проблемы 

инвестиционного обеспечения устойчивого роста муниципальной экономики 

основаны на неоднородности развития финансово-инвестиционных ресурсов 

муниципальных образований.  

Привлечение инвестиционных ресурсов требует четко проработанной 

инвестиционной политики, предполагающей проведение оценки и 

мониторинга инвестиционного климата муниципального образования, 

учитывающих интересы всех участников инвестиционного процесса.  

Понятие «муниципальное образование» в современной экономике 

имеет свое историческое развитие. Одной из первых попыток 

экономического районирования России осуществил К.И. Арсеньев в 1818 

году, разделив всю территорию России на 10 отличных друг от друга 

регионов. Количество таких территорий зависит от исторических и 

политических условий, задач, поставленных перед страной в целом и данной 

территорией, местом этой территории в общественном разделении труда и 

других. 

Особый интерес для формирования и развития современных 

муниципальных образований на уровне городов и районов России 

представляет планово-управленческая концепция, изложенная в работах И.Г. 

Александрова «Экономическое районирование России», «Районирование и 

его значение для реконструкции народного хозяйства РСФСР», «Основы 

хозяйственного районирования СССР», К.Д. Егорова «Административное 

деление РСФСР в применении к экономическому районированию», 

«Очередные задачи районирования».  
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В России создателем теории общественного самоуправления был князь 

А.И. Васильчиков. Его идея заключалась, и с ней нельзя не согласиться, в 

разграничении полномочий между органами власти местного 

самоуправления и государством в целом. 

В процессе длительного становления муниципалитетов 

сформировалось две теории самоуправления: общественная и 

государственная. Общественная теория основана на противопоставлении 

местного общества государству, общественных интересов – политическим, 

что стало залогом невмешательства правительства в дела местных 

сообществ. При этом государство не ведало, какими средствами местные 

власти достигают каких либо результатов. При этом, ни одна из этих теорий 

на практике в чистом виде не применялась. 

Можно вылить ряд задач основ местного самоуправления:  

- определение сущности местного самоуправления и его положения в 

системе территориального управления государства; 

- поиск основных тенденций развития местного самоуправления на 

основе зарубежного опыта; 

- способность оценить реальное положение муниципальных 

образований в стране; 

- разработка мер по реализации мер бюджетного финансирования. 

Местное самоуправление можно охарактеризовать, как комплексную 

дисциплину, дающую целостное представление о сложной, многосторонней 

деятельности местного сообщества по решению собственных и иных 

стоящих перед ним вопросов на основе принципов самоорганизации с целью 

улучшения качества и повышения уровня жизни населения 

соответствующего муниципального образования. 

Под местным самоуправлением также можно понять определенную 

государством в рамках существующего законодательства систему органов и 

должностных лиц, осуществляющих местное самоуправление на конкретной 

территории с установленной степенью автономии и самостоятельности 



672 
 

относительно органов государственной власти, располагающую необходимой 

компетенцией в решении основных государственных дел и местных вопросов 

с учетом специфики территории, ее экономических, социальных, 

национальных, географических, исторических и прочих особенностей, 

формирующую местный бюджет, обеспечивающую сбор местных налогов, 

сборов, а также управление муниципальной собственностью на основе 

федерального и регионального законодательства и собственных 

учредительных и прочих нормативно-правовых актов. 

Местное самоуправление можно охарактеризовать как общественное 

явление, связанное с политическими, административными, социальными и 

экономическими отношениями и процессами, происходящими в государстве. 

По своим сущностным признакам оно отличается от государства.  

Основные признаки муниципалитетов, отличающие его от центральной 

государственной власти: 

- различие в характере власти, т.е. власть, действующая в рамках 

законов; 

- разграничение сфер компетенции властей центральных, региональных 

и местных, т.е. ограничение круга дел, выполняемых муниципалитетами; 

- локально-территориальная ограниченность; 

- совокупность выборных и иных органов и институтов власти – 

целостный механизм, обеспечивающий обособленность и автономность 

местного самоуправления; 

- общность соответствующего населения, включающая историческую, 

национальную, этническую и культурную традиции и специфику данной 

территории; 

- единство самостоятельности и ответственности при решении 

вопросов местного значения; 

- учет интересов населения соответствующей территории; 

- выполнение функций управления в рамках нормативно-правовой 

базы; 
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- принцип целостности системы территориальной, организационно-

структурной и социально-экономической составляющих ее элементов. 

В результате длительного становления местного самоуправления, 

определены исходные предпосылки и факторы его дальнейшего развития. 

Одним из самых важных факторов является исторический, позволяющий 

рассматривать самоуправление как единый процесс его возникновения, 

формирования, становления и развития с определением критериев, 

характерных для каждого исторического этапа. Экономические предпосылки 

подразумевают самостоятельность муниципальных образований в 

регулировании экономических отношений, при этом они должны 

самостоятельно распоряжаться своей собственностью, финансово-

экономическими и природными ресурсами, а также принимать решения. 

Способность муниципальных образований привлечь население к 

управлению с помощью существующих союзов, объединений, ассоциаций и 

т.п. характеризует его организационные возможности. 

Одним из способов экономии ресурсов и увеличения доходов 

муниципальных образований является активное привлечение малых форм 

хозяйствования в экономику1.  

Одной из проблем, с которыми сталкиваются власти муниципалитетов 

- нехватка средств для удовлетворения своих потребностей, в результате чего 

возникает необходимость в поиске новых источников доходов. В мировой 

практике, в качестве дополнительных поступлений в бюджет 

муниципального образования, привлекают субъекты малого 

предпринимательства для решения социально-экономических проблем 

муниципалитета.  

Зарубежный опыт взаимодействия местных властей и представителей 

малых организационных позволяет выявить некоторые общие тенденции, 

формы же и методы сотрудничества местных властей с представителями 

предпринимательских структур определены законодательством. 

В мировой практике происходит постепенная замена 
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административных мер кредитно-денежными и финансово-бюджетными 

рычагами воздействия региональных и местных властей на малые 

организационные формы хозяйствования. В связи с этим наибольший 

интерес представляют различные формы прямой и косвенной поддержки 

предприятий независимо от их юридического статуса, отраслевой 

принадлежности и т.п. 

В виде форм прямой поддержки используются субсидии, премии за 

создание и расширение рабочих мест на уже действующих предприятиях, 

ссуды на льготных условиях для покупки или аренды земельных участков 

или помещений и другие. В качестве косвенной помощи выступают гарантии 

по займам, скидки с продажной цены или с платы за аренду земли и 

помещений, создание консультационных служб для оказания помощи 

предприятиям в принятии хозяйственных, управленческих, финансовых 

решений, помощь в благоустройстве территории и развитии инфраструктуры, 

необходимых для развития малого предпринимательства и т.д. 

В последнее время большое внимание со стороны государства 

уделяется вопросам развития малых организационных форм на всех уровнях 

власти.  

Мировой опыт свидетельствует о важной роли малого бизнеса в 

выполнении экономических и социальных функций. Наличие развитого 

производственного и инновационного малого предпринимательства является 

одной из отличительных черт современной экономики. Развитие малых и 

средних предприятий в Российской Федерации способствует формированию 

конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению 

занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Государство обязано принимать меры по регулированию 

экономических диспропорций, но только в отраслях наиболее подверженных 

всякого рода рискам, т.е. государственная поддержка должна носить 

целенаправленный характер. 
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Таким образом, активизация инвестиционной политики 

муниципального образования позволяет преодолеть несовершенство 

инвестиционного законодательства: правовое регулирование должно быть 

основой инвестиционной деятельности муниципального образования, 

регламентирующая нормативы воздействия, которая позволит обеспечить 

консолидацию решений, согласованность действий, методологию 

экономического регулирования, учитывающая социально-экономическое 

положение муниципального образования. Рациональная инвестиционная 

политика создает конкурентоспособную среду муниципального образования 

с целью активизации инвестиционной деятельности, конечной целью 

которой является стабильное социально-экономическое развитие территории.  

Список литературы: 

1. Анискин, Ю.П. Управление инвестиционной активностью Ю.П. 

Анискин, А.Ю. Бударов, А.Н. Попов, В.В. Привалов. – М.: ИКФ Омега-Л, 

2002. – 272с. 

2. Баруля, И.В., Шмайдюк, Т.С. Роль организационной культуры в 

эффективности деятельности предприятия. / Проблемы пищевой 

безопасности: сборник материалов к международной конференции молодых 

ученых. – М.: Издательский комплекс МГУПП, 2013. С. 17-21. 

3. Бондарь, Н.С. Местное самоуправление и конституционное 

правосудие: конституционализация муниципальной демократии в России 

Н.С. Бондарь. – М.: Норма, 2008. – 592с. 

4. Дементьев, А.Н. Противодействие коррупции на муниципальном 

уровне: сборник А.Н. Дементьев, В.Н. Бондарь, С.В. Курнишенко, С.Ю. 

Никонов. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 272с. 

 

 

 

 



676 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам нехватки питательных веществ в 

продуктах питания современного человека. Подробно описаны причины, по 

которым человек недополучает необходимое количество всех питательных 

веществ. В статье предложены решения по сохранению пищевой ценности в 

продуктах питания. 

 

Ключевые слова:  питание, здоровье,  обогащение пищевых продуктов, 

микро нутриенты, сублимация, недостаток витаминов, йодированные 

продукты, финансовые затраты. 

 

В жизни каждого человека питание играет огромную роль. Еще в XVIII 

веке философ Людвиг Андреас Фейербах писал: «Der Mensch ist, was er isst» - 

что в переводе с немецкого означает: «Человек есть то, что он ест». С тех пор 

его крылатое выражение является самой настоящей истиной,  по сей день, с 

которой невозможно не согласиться.  

Очень важное значение имеет состав продуктов, которые мы 

употребляем в пищу, потому что все клетки нашего организма строятся из 

той пищи, которая в него поступает. Если мы поставляем своему организму 

«кирпичики» высокого качества, то наши клетки будут сильными и 

здоровыми. А если используем плохие «стройматериалы», то и клетки будут 

непрочными. 

Питание является одним из важнейших факторов, связывающих 

человека с внешней средой и оказывающих решающее влияние на здоровье, 

работоспособность, устойчивость организма человека к воздействию 

экологически вредных факторов производства и среды обитания. Особое 

значение для поддержания здоровья, работоспособности и активного 

долголетия человека имеет полноценное и регулярное снабжение его 

организма всеми необходимыми веществами. Они должны поступать 
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регулярно, в полном наборе и количествах, соответствующих 

физиологическим потребностям организма. Однако, современные продукты 

питания бедны незаменимыми питательными веществами и биологически 

активными компонентами. Даже натуральные продукты растительного и 

животного происхождения значительно потеряли свою ценность за 

последнее столетие (одна из причин - обеднение почв), не говоря уже о 

продуктах промышленного производства.  

Вопросы питания населения в настоящее время являются крупной 

физиолого-гигиенической проблемой. Современный человек недостаточно 

потребляет необходимые вещества в результате однообразия рациона; 

увеличения потребления рафинированных, высококалорийных, но бедных 

витаминами и минеральными веществами продуктов питания (белый хлеб, 

макаронные, кондитерские изделия, сахар, спиртные напитки и т.п.). 

Несбалансированность структуры продуктов питания сопровождается 

нарушениями физического развития, нарушением обменных процессов и 

адаптационных механизмов и высоким уровнем заболеваемости. У японцев 

питание максимально приближено к «Палео-диете», поэтому они считаются 

здоровой нацией. Диабет и ожирение в Японии редкость. Страны же Европы, 

потребляя мучное и сладкое, игнорируют законы природы и платят за это 

высокую цену в виде хронических болезней, что также приводит к большим 

финансовым затратам на здравоохранение. Например, в России объем 

государственных и частных расходов на медицинские услуги, услуги 

планирования семьи, экстренной помощи - с 1995 года  к 2010 году 

увеличился, что  можно увидеть на ниже представленной диаграмме (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Государственные и частные расходы на медицинские 

услуги, услуги планирования семьи, экстренную помощь 

Также сейчас все больше набирает обороты фаст-фуд, который 

порождает неоднократное количество заболеваний – начиная гипертонией и 

заканчивая развитием раковых клеток. 

Продолжительность жизни россиян в 2009 году составляла более 69 

лет, в США - 78 лет. Однако продолжительность жизни без хронических 

болезней во всем мире неуклонно снижается. Так, например, в Европе в 1980 

году средняя продолжительность жизни без хронических заболеваний 

составляла 58 лет, а сегодня только 45 лет. Современные подростки слабее, 

чем их сверстники 30 лет назад. Диабет, ишемическая болезнь сердца, 

склероз сосудов мозга, рак, болезни легких, гипертония и около 12 других 

болезней, причина которых в соответствии с принятыми Международными 

Стандартами состоит в неправильном, нездоровом питании, и недостатке 

физкультуры. 

С появлением этих проблем были разработаны в дальнейшем и пути их 

решения. Например, одним из них является обогащение пищевых продуктов 

микронутриентами. Микронутриенты – это огромнейшая группа веществ, 

суточная потребность которых исчисляется миллиграммами или даже 

микрограммами . Это те витамины и минералы, которые необходимы для 
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нормальной работы мозга и физической активности. Все пищевые продукты 

в своем составе содержат микронутриенты, однако по ряду причин, 

упомянутых выше, человек не получает их достаточное количество, что 

может привести к серьезным нарушениям в организме человека, особенно 

негативно это будет отражаться на растущем детском организме. 

Обогащенный пищевой продукт - функциональный пищевой продукт, 

получаемый добавлением полезных пищевых ингредиентов к традиционным 

пищевым продуктам с целью предотвращения возникновения или 

исправления имеющегося в организме дефицита питательных веществ.  

Практика обогащения пищевых продуктов микронутриентами началась 

в США в конце 1920-х гг. с йодирования поваренной соли. В 1938 г. приняты 

нормы обогащения муки тиамином, рибофлавином, ниацином и железом. В 

нашей стране также обогащают пищевые продукты массового потребления 

микро- и макронутриентами. Обогащение микронутриентами проводится на 

основе медицинских, биологических и технологических требований. 

Обязательно используются только те микронутриенты, дефицит которых 

распространен. К числу таких, в первую очередь, относятся витамины С, 

группы В, фолиевую кислоту, кальций, йод, железо. Как правило, обогащают 

так называемые продукты массового потребления, то есть которые детское и 

взрослое население употребляют ежедневно – хлеб и хлебобулочные 

изделия, молочные продукты, яйца, зерновые хлопья, кулинарные изделия, 

соль, напитки, продукты детского питания и т. д. Обогащающая добавка 

может составлять от 10% до 50% от суточной физиологической потребности.  

Рассмотрим пример обогащения йодом пищевых продуктов:  

На данный момент ситуация в мире такова, что более миллиарда 

жителей нашей планеты живут в районах с дефицитом йода. К таким 

районам относятся почти вся Россия, большая часть континентальной 

Европы, Центральная Африка и Южная Америка.  

Специалисты рассчитали, что среднее потребление йода в России – от 

40 до 80 мкг в сутки, это более чем в два раза меньше ежедневной нормы 
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[11]. Такое низкое потребление йода – нешуточная угроза здоровью. У более 

100 миллионов жителей России возможно развитие йоддефицитных 

состояний. Самый эффективный способ их предотвращения – массовая 

профилактика. Для ее проведения соли йода добавляются в продукты 

питания, такие как соль, хлеб, минеральную воду, это увеличивает массовую 

долю йода, попадающую в организм человека. Наиболее популярный и 

доступный продукт для профилактики дефицита йода – йодированная соль, 

используемая для приготовления пищи. Цена йодированной соли 

практически равна цене соли без добавок йода, что весьма удобно в 

экономическом плане для производителей. Этим также объясняется высокая 

популярность этого продукта. 

Другим решением изложенной проблемы является сублимационная 

сушка продуктов. Это новое направление в нашем питании, так называемая 

пища 21-го века. Сублимация –  единственная сберегательная технология, 

которая не только сохраняет, но и преобразует всё полезное, что существует 

в натуральном исходном продукте. Сублимированные продукты получают 

путем их глубокой заморозки и последующим высушиванием в вакуумной 

камере, при этом высокие температурные режимы в данной технологии не 

используются, что способствует сохранению всех имеющихся в исходном 

продукте питательных веществ. Сам метод сублимации был разработан 

российским горным инженером Ла-па- Старжинецким уже более 100 лет 

назад, в 1904 году. Лишь спустя 40 лет он стал использоваться при 

производстве продуктов для геологов, полярников или космонавтов. А уже в 

наши дни сублимированные продукты получили распространение среди 

простых покупателей. 

Важно то, что при сублимации продукт не подвергается тепловой 

обработке, вследствие чего он не теряет полезные вещества.  В отличие от 

продуктов, высушенных с помощью тепловой обработки, сублимированные 

продукты после приготовления практически полностью восстанавливают 

изначальный вид и фактуру. Используя сублимированные продукты, можно 
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отказаться от консервирования в банках, т. е. не только уменьшить потери 

качества, но и предотвратить отравление ботулизмом, так как в сушеных 

продуктах микроорганизмы не размножаются. Консервирование методом 

сублимационной сушки не требует добавления каких-либо химических и 

иных ароматизаторов, консервантов и стабилизаторов и т.п., что является 

еще одним его преимуществом. 

Сегодня сублимированные продукты достаточно популярны в Европе и 

США. В России же они только начинают завоевывать рынок. Компания 

"Галактика инк" — единственный в России производитель таких продуктов. 

Основной потребитель сублиматов в России — производители продуктов 

быстрого приготовления: они добавляют сублимированные фрукты и ягоды в 

"моментальные" каши, а мясные продукты — во вторые блюда. Основная 

доля продукции делается под заказ. Примерно 25% производства — для 

армии (военным поставляются сублимированные молочные продукты: масло, 

сметана, сыр обычный и плавленый, творог, простокваша, молочный 

напиток), еще около 70% — сырье для других производителей продуктов 

быстрого приготовления. Объем производства заводов сублимированных 

продуктов у "Галактики" — 20 т в месяц (мощность фасовочной линии — до 

1 млн упаковок в месяц), ежемесячный оборот — около 10 млн руб. [12]. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

одновременно с распространением неполноценных продуктов питания 

происходит и развитие решений этой проблемы. В современном мире все 

чаще используются дешевые компоненты для производства продуктов 

питания, что лишает пищу важнейших питательных веществ, необходимых 

человеку для поддержания здорового образа жизни. Используются 

технологические процессы для упрощения производства, распространяется 

фаст-фуд. Все это ведет за собой огромное количество болезней и недугов, 

которые в свою очередь обходятся людям очень дорого. Именно поэтому 

решения данной проблемы очень актуальны как с биологической точки 

зрения, так и с финансовой. Обогащение продуктов важнейшими 
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микронутриентами, позволяет получать человеку необходимые его 

организму питательные вещества. А сублимационный процесс позволяет 

сохранить все эти вещества и создавать выгодные легкие продукты. И на 

этом решения данной проблемы не заканчиваются. В настоящее время 

существует множество разрабатываемых  вариантов, которые в будущем 

помогут человечеству избежать многих хронических болезней и 

поддерживать баланс питания. 
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Кластерный подход в управлении экономикой территории 

предоставляет органам власти эффективные инструменты взаимодействия с 

бизнесом посредством участия представителей администрации в работе 

координационного совета кластера. В результате власти располагают 

актуальной, полноценной и достоверной информацией о деятельности 

предприятий, о рынках сбыта и трудовых ресурсов, что обеспечивает 

качественное стратегическое планирование развития экономики мезоуровня. 

Кластерный подход, первоначально используемый в исследованиях 

проблем конкурентоспособности, со временем стал применяться при 

решении все более широкого круга задач, в частности: 

- при разработке программ регионального и территориального 

развития; 

- как основа стимулирования инновационной деятельности; 

- как основа взаимодействия среднего и малого бизнеса. 

Повышение интереса к территориальным кластерам отражает 

осознание важности территориальных ресурсов в стимулировании 

конкурентоспособности и инновационного потенциала предприятий, что 

проявляется в моделях и инструментах экономической политики.  В 
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последнее время сформировалось достаточно устойчивое понятие 

территориальной инновационной системы  как специализированного 

кластера, включающего предприятия, поддерживающие местную 

инфраструктуру поставок, знаний и организации распространения 

технологий, которые в совокупности отвечают требованиям доминирующих 

отраслей.  

Под конкурентоспособностью территории следует понимать 

способность ее экономики стабильно производить и потреблять в рыночных 

условиях хозяйствования товары и услуги на условиях свободной 

конкуренции с товарами и услугами, производимыми на других территориях, 

а также при условии высокого качества жизни населения. Отметим, что, 

территория может быть в течение определенного времени 

конкурентоспособной и при отсутствии какого-либо из перечисленных выше 

элементов. Однако только наличие всех составляющих, с позиции автора, 

способно обеспечить конкурентоспособность территории в долгосрочном 

периоде.  

Конкурентоспособность территории зависит от двух факторов: 

количества и качества имеющихся у нее ресурсов, а также эффективности 

деятельности бизнеса, власти и социума, распоряжающихся этими ресурсами 

[1].  

В контексте вышеизложенного можно определить территориальный 

кластер как географически ограниченную концентрацию взаимозависимых 

предприятий и выделить два ключевых критерия, важных для формирования 

кластера. Во-первых, территориальный кластер - это ограниченная 

географическими факторами область с относительно большим количеством 

предприятий и рабочих мест в пределах нескольких взаимосвязанных 

промышленных отраслей, отражающая более общую тенденцию 

концентрации экономической, предпринимательской и технологической 

активности в определенном секторе. Во-вторых, хотя предприятия, входящие 

в состав территориального кластера, могут налаживать сотрудничество с 
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другими предприятиями, они остаются частью более общей 

предпринимательской сети, что подразумевает возможность активного 

включения субподрядчиков и налаживание горизонтального сотрудничества 

на базе общей технологии или единого источника сырья.  

С этих позиций формирование конкурентоспособных кластеров [2-3, 

5]:  способствует развитию тех территорий, на которых они расположены; 

выступает критически важным условием углубления межрегиональной 

экономической интеграции; является катализатором размещения тех 

производств и объектов инфраструктуры, которые содействуют развитию 

кластера. 

В настоящее время развитие теории региональной экономики связано с 

проведением исследований по таким направлениям, как регион или 

территория как квази-государство, регион (территория, район) как 

квазикорпорация, регион (территория) как рынок, регион (территория) как 

социум, регион (территория) как составная часть более крупного 

макрорегиона. 

Воспроизвести рекомендуемую автором парадигму развития 

территории как квазикорпорации, коей является район КМВ в качестве 

поставщика курортно-санаторных услуг, можно лишь на основе 

рационального сочетания сбалансированной региональной политики СКФО и 

объективных потребностей территории КМВ, осознанных на местах. Такой 

подход особенно актуален в контексте повышения эффективности 

государственной поддержки регионов - одного из важнейших инструментов 

реализации региональной, территориальной и муниципальной политики. 

При этом создание конкурентоспособных внутри- и межрегиональных 

кластеров является критически важным инструментом эффективной 

интеграции и неотъемлемой составной частью других отмеченных выше 

направлений развития теории региональной экономики - размещение 

деятельности, пространственная организация экономики и межрегиональные 

взаимодействия.  
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Следует согласиться с Михеевым А.А., что основными проблемами, 

препятствующими масштабному и эффективному развитию кластеров в 

региональных (субъект федерации, территория района, муниципального 

образования) экономических системах, являются [3]:  

– недостаточная просвещенность органов власти и представителей 

бизнеса в вопросах применения кластерного подхода;  

– отсутствие четко сформулированной государственной политики в 

отношении кластеров и соответственно организационной и финансовой 

поддержки кластерных инициатив;  

– низкий уровень развития субконтрактации и аутсорсинга;  

- отсутствие научно-методического и кадрового обеспечения процессов 

внедрения и развития кластеров в регионах. 

Органы власти могут стимулировать формирование кластеров в 

границах определенной территории путем создания инфраструктуры – 

строительства за счет бюджета современных автомобильных и железных 

дорог, аэропортов, новых энергетических систем, объектов недвижимости и 

т.д. И сами кластеры будут способствовать формированию здесь 

принципиально новых инфраструктур [6-7]. Например, внедрение 

нанотехнологий в производство различных видов продукции потребует 

создания специальных многоуровневых мониторинговых систем.  

Основными направлениями становления инфраструктурного кластера в 

районе КМВ, по мнению автора, являются следующие основные: 

- развитие транспортной инфраструктуры; 

- развитие инженерной инфраструктуры; 

- развитие жилищного строительства. 

Иными словами, основной целью становления и развития 

инфраструктурного кластера в районе КМВ является создание условий для 

устойчивого развития территории КМВ в качестве единого взаимосвязанного 

комплекса, в котором могут быть реализованы все основные функции 

агломерации как системы, участники которой объединены общими целями (а 
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зачастую и ресурсами), а также всех перечисленных выше кластеров. При 

этом инфраструктурный кластер следует рассматривать не только в качестве 

самостоятельного хозяйственного образования, но и как составляющего 

элемента рекреационного и торгово-логистического кластеров территории 

КМВ.  

Таким образом, создание кластеров следует рассматривать не в 

качестве совершенно самостоятельной концепции территориального 

развития, а в качестве эффективного механизма реализации региональной, 

территориальной, районной и муниципальной политики, вписывающегося в 

концепцию «регион (территория) как квазикорпорация». Действительно, 

процесс формирования кластеров может и должен стать катализатором роста 

конкурентоспособности территории (например, КМВ) не только в рамках 

отдельного макрорегиона (СКФО), но и страны в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА РОЛИ РЕГИОНА 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Г. С. Ротмистровский, магистр Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в 

г. Пятигорске, 

М.-Э. И. Ахмадов, к. э. н., ФГБОУ ВПО «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова», , г. 

Грозный 

 

В условиях рыночной экономики функциональные особенности 

регионов проявляются в формировании экономических отношений и 

благоприятной среды жизнедеятельности населения, среди которых: 

1) институциональные предполагают в рамках политико-

экономического единства страны, гарантирующего конституционные права 

населения и свободное проживание, свободное волеизъявление, обеспечение 

законности и правопорядка, экономическую самостоятельность территории; 

2) экономические обеспечивают экономическую безопасность страны, 

что способствует созданию условий и возможностей свободного 

осуществления экономической деятельности; 

3) социальные предполагают наличие гарантий и возможностей для 

социального развития населения; 

4) экологические ориентированы на разработку и реализацию 

природоохранных и других мероприятий по оздоровлению окружающей 

среды, что позволит сформировать полноценную среду жизнедеятельности 

населения; 

5) этнопсихологические отражают способность реализовать 
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этнокультурные потребности населения; 

6) политические предполагают разработку собственной региональной 

политики с учетом особенностей конкретной территории. 

Рассматривая экономику регионов как подсистему социально-

экономического комплекса страны, некорректно выделять одни и те же 

проблемы. Так, к проблемам регионального уровня отнесены: различия в 

природно-экономических условий; объемах и качестве региональных 

природных ресурсов; экономико-географическом положении региона; 

структуре производства; политических условиях, формах общей и 

региональной политики, степени региональной автономии; физических 

факторах размещения; социально-культурных факторах. 

Регионы как экономическая категория делятся на ряд типов в 

зависимости от признаков экономического и социального развития: наличие 

природно-климатических ресурсов; уровень социально-экономического 

развития; структурная организация хозяйства; экологическое состояние 

региона; степень развития производственной и социальной инфраструктуры; 

демографическая ситуация. 

В мировой практике определяют следующие типы регионов: 

- «депрессивные - демонстрировавшие в прошлом относительно 

высокие темпы развития экономики и социальной сферы; 

- стагнационные отличаются довольно низкими или "нулевыми" 

темпами развития; 

- пионерные - регионы нового освоения; 

- микрорегионы или первичные экономические регионы, признаки 

которых теряются при дроблении; 

- экономические регионы первичного порядка или генеральные 

регионы высшего порядка, образующие схемы регионального государства; 

- программные (плановые), на территории которых реализуются 

пилотные программы развития; 

- уникальные (проблемные и проектные) связаны с реализацией 
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крупных новостроек (проектные регионы) или характеризующиеся крайне 

низким уровнем развития (проблемные)» [6, с. 35]. 

Для оценки экономического развития региона используется следующие 

группы показателей: организационно-экономические, структурно-

институциональные, инвестиционные, научно-инновационные и 

внешнеэкономические. 

1. Организационно-экономические показатели определяют место 

региона в национальной экономике, дают характеристику результатов и 

тенденций функционирования хозяйственного комплекса региона, что 

способствует своевременному выявлению потенциальных угроз в отраслях 

хозяйства. 

2. Структурно-институциональные показатели отражают структурную 

организацию хозяйственного комплекса с учетом изменения форм 

собственности, что позволяет оценить специализацию региона, 

рациональность структуры на макроуровне с позиций устойчивости 

экономики.  

3. Инвестиционные показатели характеризуют инвестиционную 

привлекательность региональной экономики.  

4. Научно-инновационные предполагают оценку тенденций развития 

научного-технического потенциала, уровня восприимчивости сферы 

производства к инновациям, износа основных фондов. 

5. Внешнеэкономические представляют собой экспортный потенциал 

региона, его роль во внешнеэкономических связях государства, структуру 

экспорта и импорта, конкурентоспособность продукции отраслей 

хозяйственного комплекса. 

Конкурентная экономика в основном и главном предопределяет 

конкурентоспособность региона. Однако идентифицировать их нельзя, в силу 

того, что конкурентоспособность региона является более широким и 

сложноструктурированным понятием [1]. С точки зрения Р.И. Шнипера [10], 

конкурентоспособность региона можно охарактеризовать имеющимися у 



691 
 

него специфическими особенностями, среди которых экономико-

географическое положение, транспортная освоенность, обеспеченность 

природными и трудовыми ресурсами, научно-техническим потенциалом, 

сбалансированность бюджетно-финансовой системы, наличие социального, 

производственного и рыночного инфраструктурного потенциала, 

экологическая обстановка и другие аспекты воспроизводственного развития 

региональных экономических систем, основанных на формировании 

инвестиционно-потребительской парадигмы использования императивов 

эффективного социально-экономического развития посредством активизации 

финансового, инвестиционного, потребительского, институционального и 

трудового факторов [10]. Однако, в последнее время вопросы 

конкурентоспособности регионов приобрели достаточно конъюнктурную 

окраску, особенно в контексте того, когда регионы рассматриваются как 

субъекты управления.  

Опираясь на теоретические и практические взгляды в области проблем 

регионального развития, можно выделить некоторую взаимозависимость 

конкурентных преимуществ региона от достижений научно-технического 

прогресса и происходящих процессов глобализации экономики. 

Следовательно,  создание региональных конкурентных преимуществ на 

основано на интеллектуальных возможностях населения данной территории, 

кадрового состава предприятий (фирм) и организаций региона, 

обеспечивающих разработку и производство конкурентной продукции с 

высокими потребительскими свойствами, минимальными ресурсами и 

энергетическими затратами. Однако организационно-функциональный 

механизм формирования региональных конкурентных преимуществ 

необходимо разрабатывать и внедрять в соответствии с законами рыночных 

отношений, законами управления (менеджмента), законами конкуренции и 

т.д., что позволит укрепить и развить конкурентоспособность региона и 

достичь главную цель региональной экономики по обеспечению высокого 

уровня жизни населения. 
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Так, конкурентные преимущества региона принято рассматривать в 

качестве интегрального показателя, сочетающего в себе преимущества 

предприятий и организаций, производящих конкурентоспособные товары и 

услуги, пользующихся спросом потребителей на отечественном и мировом 

рынках, что является одним из факторов его конкурентного преимущества. 

При этом, представляя собой социально-экономическую систему, задачей  

региона является содействие формированию конкурентных преимуществ 

находящихся на его территории предприятий и фирм посредством создания 

благоприятных условия для развития конкурентной среды и 

соответствующей инфраструктуры [8, с. 125-130].  

Конкурентоспособность региона оказывает благотворное влияние на 

уровень жизни населения за счет расширения возможностей для занятости 

трудовых ресурсов и выполнения своих обязательств на внутреннем и 

внешнем рынках, что в свою очередь приводит к устойчивому развитию 

данной территории. При этом, необходимо отметить некоторые отличия 

конкурентоспособности региона и конкурентоспособности фирмы:  

1)  ослабление конкурентных позиций региона не влечет его полное 

исчезновение, что характерно фирмам; 

2)  необходимым результирующим показателем региональной 

конкурентоспособности является рост занятости, что в большинстве случаев 

противоречит требованиям конкурентоспособности фирмы;  

3)  конкурентоспособность одного региона может оказать 

положительное влияние для развития соседних территорий, чего нельзя 

отнести к фирмам.  

В большинстве случаев  конкурентоспособность региона принято 

связывать с географическим положением и наличием ресурсов, на базе 

которых определяется специализация территории и структура производства. 

Однако в условиях развития глобальной конкуренции большее внимание 

уделяется не только производимой продукции, но и создаваемым в регионе 

условиям, отражающим привлекательность территории. В настоящее время 
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на смену массового производства и роста его эффективности в результате 

расширения пришли инновации, что определено региональной политикой. 

Так, с точки зрения инновационного развития основные показатели 

региональной среды характеризуются способностью к овладению 

производственными процессами, технологическими изменениями и 

эволюцией рынка, системой культурных ценностей, накопленным 

общественным капиталом, созданным производственным, научным, 

инфраструктурным потенциалом.  

В заключении отметим, что трансформационные экономические 

процессы сопровождаются увеличением требований к региональной среде, 

что способствует расширению системы детерминант региональной 

конкурентоспособности и принятию политически правильных 

управленческих решений. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ НА ООО «Мастер Кондитер» 

 

 Е.В. Савватеев, д.э.н., профессор ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

М.А. Геворкян, студент ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Финансовая устойчивость предприятий  пищевой отрасли определяют 

развитие национальной экономики, ее пропорции, темпы роста и влияние на 

мировые товарные и финансовые рынки. Качественно характеризуя 

финансовое состояние корпорации, необходимо определить влияние 

внутренней и внешней среды и выявить факторы роста финансовой 

устойчивости экономического субъекта. 

В условиях рыночной экономики предприятиям необходимо 

разработать перспективную финансовую деятельность на основе научных 

исследований, которая позволит осуществить прогноз ее направлений в 

соответствии с общими целями развития предприятия и изменяющимися 

условиями внешней финансовой среды. Результативным инструментом 

разработки перспективной финансовой деятельности организации, 

подчиненной реализации целей общего ее развития в условиях существенных 

изменений в области государственного регулирования рыночных процессов, 

макроэкономических показателей, структуры финансового рынка, выступает 

финансовая стратегия. 

В экономической науке не существует единого подхода к определению 

финансовой стратегии организации Г.Б. Клейнер и А.Н. Жилкина 

рассматривают финансовую стратегию организации как генеральный план 

действия по обеспечению организации финансовыми ресурсами и их 

эффективному использованию. [1, с. 43]. 
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Предприятие должно не только концентрировать внимание на своем 

текущем состоянии, но и разрабатывать прогнозные направления развития, 

которые позволят реагировать на изменение внешней и внутренней среды. 

Регулирование и использование финансовых ресурсов позволяют 

максимизировать прибыль в краткосрочном периоде и поддерживать 

состояние финансовой стабильности в долгосрочном периоде, что является 

основой эффективной стратегии финансовой устойчивости организации. 

Реализация стратегии финансовой устойчивости возможна только при 

комплексном взаимодействии со всеми направлениями финансовой 

стратегии предприятия: так например, размер собственных, заемных и 

привлеченных средств организации зависит от стратегии формирования 

финансовых ресурсов;  инвестиционная стратегия позволяет эффективно 

использовать свободные денежные средства предприятия, способствуя 

повышению уровня ее финансовой устойчивости. Стратегия повышения 

качества управления финансовой деятельностью связана с регулированием 

качества корпоративного управления, а стратегия обеспечения финансовой 

безопасности направлена на поддержание показателей финансовой 

устойчивости предприятия в процессе реализации финансовой стратегии 

корпорации в целом [3, с. 43]. 

Как показывает практика, корпорациям сложно конкурировать без 

оперативного получения информации о конкурентах, конъюнктуре рынка, 

новых предпочтениях потребителей. При этом одновременно все действия 

должны быть согласованы и сосредоточены на достижении определенных 

долгосрочных целей. Для этого каждой организации необходимо 

формировать собственную стратегию финансовой устойчивости, которая 

определяет текущее состояние финансовых ресурсов и направления их 

распределения и использования в будущем. Следовательно, организация 

должна определять направления стратегии финансовой устойчивости в 

зависимости от уровня финансовой устойчивости, сложившегося на момент 

формирования стратегии. Данное направление может быть связано либо с 
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повышением, либо с поддержанием на прежнем уровне финансовой 

устойчивости организации. 

Обобщив теоретические подходы исследователей и основываясь на 

практике деятельности организаций, сформулируем следующее определение 

стратегии финансовой устойчивости корпорации: это программа поэтапных 

действий и мероприятий, обеспеченная финансовой стратегией организации 

и направленная на повышение и поддержание уровня ее финансовой 

устойчивости. Содержание стратегии финансовой устойчивости организации 

состоит в том, чтобы выстроить для нее потенциально гибкую позицию, 

позволяющую данному экономическому субъекту достигать поставленных 

целей, несмотря на отрицательное влияние факторов внутренней и внешней 

среды. 

Формирование стратегии финансовой устойчивости состоит из 

нескольких этапов, которые отражены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Этапы формирования стратегии финансовой устойчивости 

организации 

Обеспечение финансово устойчивой деятельности корпорации 

предполагает наличие постоянного потока достоверной, полной и 

своевременной информации (внутренняя отчетность, данные маркетинговых 

исследований), которая дает возможность принимать своевременно решения 

и аккумулировать сведения о внешней среде внутри самой организации [2, с. 

1. Анализ факторов внутренней и внешней 

среды, влияющих на финансовую устойчивость 

2. Диагностика финансовой устойчивости 

организации 

3.  Оценка стратегической финансовой позиции 

организации 

4. Реализация стратегии финансовой 

устойчивости организации 
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102]. Внутренняя информация формируется в результате деятельности 

хозяйствующего субъекта и постоянно изменяется под воздействием 

трансформации основных показателей и направлена на полное отражение 

текущей деятельности корпорации, в том числе производственных, 

маркетинговых, финансовых, сбытовых, кадровых и других возможностей. 

Изучение внешней среды организации осуществляется по трем 

направлениям: 

- оценка изменений внешней среды, оказывающей воздействие на 

различные стороны стратегии финансовой устойчивости; 

- исследование факторов, негативно влияющих на реализацию 

стратегии финансовой устойчивости организации. Мониторинг деятельности 

конкурирующих организаций позволяет хозяйствующему субъекту 

вырабатывать мероприятия по нейтрализации потенциальных угроз; 

- определение факторов, дающих больше возможностей для 

достижения стратегических целей корпорации путем корректировки плана 

стратегии финансовой устойчивости. Анализ внешней среды дает 

возможность оценить результаты деятельности организации,  

спрогнозировать перспективы развития, составить план действий в случае 

наступления непредвиденных обстоятельств, сформировать мероприятия, 

позволяющие предупредить возникновение возможных угроз. 

При разработке стратегии финансовой устойчивости корпорации 

следующим звеном принятия обоснованных оперативных решений является 

диагностика финансовой устойчивости организации, которая позволяет 

определить возможность улучшения использования финансовых ресурсов и 

дать обоснование направлениям развития корпорации. 

Оценка стратегической финансовой позиции корпорации является 

следующим этапом формирования стратегии финансовой устойчивости. В 

результате проведения такой оценки выявляются основные параметры, 

определяющие возможности и ограничения устойчивого развития 

финансовой деятельности организации (эффективность систем финансового 
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планирования, анализа и контроля, действующих в корпорации). 

Эффективность стратегии финансовой устойчивости организации 

определяется принципами, методами и способами управления,  

применяемыми в корпорации, функциями, компетенциями и навыками 

персонала, формированием и использованием механизмов инструментов, 

соответствующих условиям рынка. 

Для формирования эффективной стратегии необходимо провести 

анализ внутренней и внешней среды организации для выявления. 

Внутренняя среда постоянно оказывает непосредственное влияние на 

работу предприятия. Она является источником возможностей, потенциалом 

организации, которая позволит выжить в конкурентной внутренней среде. Но 

также внутренняя среда может оказаться источником проблем для 

предприятия, поэтому ее изучение необходимо направлять как на поиск 

возможностей, так и на выявление угроз. 

Анализ источников финансирования деятельности ООО "Мастер 

Кондитер"   с 2012 по 2014 года показал, что: 

1) В структуре всех источников финансирования больший процент 

составляют собственные средства, среди которых преобладает 

нераспределенная прибыль. 

2) На протяжении всего периода анализа среди заемных источников  

финансирования наибольший удельный вес приходится на долгосрочные 

обязательства. Удельный вес краткосрочных обязательств уменьшается. 

3) В динамике  изменений привлеченных средств наблюдается резкое 

увеличение в 2013 году по отношению к 2012 в 2 раза. 

Для комплексной оценки ликвидности используют общий показатель 

ликвидности, который показывает отношение всех ликвидных средств к 

сумме всех платежных обязательств. Из расчета общего показателя 

ликвидности с нормативным значением >=1 можно сделать вывод о том, что 

предприятие платежеспособно на протяжении всего периода анализа, так как 
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сумма всех платежных обязательств не превышает сумму ликвидных 

средств. 

Если предприятие имеет финансовые проблемы, то его 

финансирование связано с повышенным риском для кредиторов. В таких 

условиях предприятию целесообразно обратиться к системному примирению 

системы скидок  для повышения эффективности использования оборотного 

капитала.  

Практическое использование системы скидок обеспечивает повышение 

эффективности функционирования ООО "Мастер Кондитер" за счет получает 

финансирование сразу после ее отгрузки или в определенный договором 

день. 

Таким образом, поставщик имеет возможность поставлять продукцию 

ООО "Матер Кондитер" с отсрочкой платежа, при этом получать 

значительную часть от суммы поставки сразу же после поставки или по 

удобному для него графику, не дожидаясь платежа от своего покупателя. При 

финансировании в рамках системы скидок  полностью решается проблема 

формирования оборотных средств предприятия, исчезает необходимость 

поиска залогового обеспечения для получения кредита в банке и, 

соответственно, не происходит роста кредиторской задолженности (как 

элемент повышения инвестиционной привлекательности предприятия). 

Кроме того, система скидок  имеет  точечную и целевую направленность: 

предприятие предоставляет скидки в той величине и на объем той 

продукции, которую считает целесообразной.   

 

Список литературы: 

1. Клейнер, Г. Б. Стратегия предприятия [Текст] / Г. Б. Клейнер ; 

Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, Центр. экон.-мат. ин-т РАН. - М. : 

Дело, 2008.  

2.  Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: полный 

курс:  в 2-х т. / пер. англ. - СПб., Экономическая школа, 2012. - 842 с. 



700 
 

3. Пареная В.А., Долгалев И.А. К вопросу о прогнозировании 

финансового состояния предприятия // Аналитический банковский журнал.- 

2014.- №3. – С. 22- 26. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления по 

совершенствованию структуры затрат и примеры их влияния на структуру 

затрат. 

 

Ключевые слова: затраты, себестоимость, структура затрат. 

 

Деятельность абсолютно любого предприятия неразрывно связано с 

определенными затратами, чтобы произвести продукцию. Для производства 

продукции требуются различные ресурсы, но они ограничены и имеют свою 

цену. Именно ограниченность использования ресурсов имеет большое 

значение в управления структурой затрат предприятия, поскольку именно 

затраты на использования ресурсов занимают значительную долю в 

структуре расходов. 

Но прежде, чем говорить о том, как и какими способами можно 

оптимизировать структуру затрат, следует для начала пояснить, что именно 

подразумевается под терминами затраты, совершенствование, структура 

затрат, себестоимость, чтобы дать полное представление об анализируемой 

теме. 

Затраты - это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, 

финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов на 

производство и реализацию продукции за определенный период времени. 

Экономические затраты – это все виды выплат за используемые 

ресурсы. 

Затраты организации – это величина ресурсов, использованных в 

определенных целях, выраженная в деньгах. 
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Структура затрат - соотношение долей различных статей затрат в их 

общей сумме. 

Себестоимость продукции - это затраты предприятия на ее 

производство и реализацию, выраженные в денежной форме. 

Расчет и анализ себестоимости продукции является важнейшей задачей 

любого предприятия и входит в систему управленческого учета, т.к. именно 

себестоимость лежит в основе большинства управленческих решений[3, С. 

457]. 

Предприятие в процессе производства продукции производит 

различные расходы, которые можно классифицировать по различным 

признакам и особенностям (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Классификация затрат 
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структура затрат представляет собой процентное соотношение статей затрат 

на производство продукцию между собой, управление затратами 

представляет собой изменение этих процентных соотношений между собой. 

Эффективным управлением структурой затрат можно считать изменения 

соотношения в таких пропорциях, при которых предприятие получило бы 

больше экономической выгоды, чем при уже сформированной структуре. 
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Для того чтобы изменить это процентное соотношение затрат между 

собой, предприятие должно производить определенные мероприятия. А 

выбор мероприятия в свою очередь неразрывно связан с направлениями в 

совершенствовании структуры затрат, поскольку каждое мероприятие несет в 

себе определенный экономический эффект. Современные направления в 

совершенствовании структуры затрат основаны на изменениях 

внутрипроизводственных факторов и на изменениях внешних факторов. 

Внешние факторы в свою очередь более непредсказуемые чем внутренние и 

несут больше риска, чем положительного эффекта. Поэтому организациям 

стоит сконцентрироваться на изменении внутренних факторов, но учитывать 

риски внешних факторов. 

Всего можно выделить пять направлений, благодаря которым 

предприятие может проводить мероприятия, влияющие на внутренние 

факторы, которые в свою очередь совершенствуют структуру затрат 

предприятия, а именно: 

1. Рост технического уровня производства; 

Данное направление включает в себя внедрение новой техники и 

технологии, автоматизирование и механизация процессов ручного труда в 

производственном процессе, оптимизация новых видов материалов и сырья, 

изменение составляющих товара и других технических характеристик 

продукции. Примером этого направления является внедрение 

автоматизированных систем управления, увеличивать количество 

используемых компьютерных технологий. Использование в производстве 

экономичных заменителей в производстве, максимизировать использование 

отходов в производстве.  

Большим резервом в совершенствовании структуры затрат является 

снижение материалоемкости и трудоемкости продукции, уменьшение веса и 

размера машин и оборудования. 

2. Совершенствование организации производства и труда; 
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Суть этого метода в изменении организации производства, формах и 

методах труда, улучшение использования основных фондов, улучшение 

материально-технического снабжения, сокращения транспортных расходов, 

прочих факторов, повышающих уровень организации производства. 

Примером данного метода является уменьшение затрат на ручной труд 

с помощью увеличения зон и норм обслуживания, максимизировать 

использование рабочего времени для производства продукции. 

Дополнительная экономия возникает при совершенствовании 

структуры управления предприятия в целом. Она выражается в сокращении 

расходов на управление и в экономии заработной платы и начислений в нее в 

связи с высвобождением управленческого персонала. 

Для оптимизации использования основных фондом могут быть 

использованы следующие мероприятия: повышение надежности и 

долговечности оборудования, ужесточения контроля в планово-

предупредительном обслуживании оборудования, использования новых 

методов в ремонте, содержании и эксплуатации оборудования.  

Для оптимизации материально технического-снабжения могут быть 

использованы различные предложения, такие как уменьшение расхода сырья 

и материалов, поиск заменителей сырья и материалов с более низкой 

себестоимостью. Сокращение транспортных расходов путем ужесточения 

контроля в доставке сырья и материалов от поставщика до складов 

предприятия, а также и перемещение сырья внутри предприятия, 

уменьшения расходов на транспортировку готовой продукции. 

3. Изменение в объемах и структуре продукции; 

Данное направление может привести к относительному уменьшению 

условно-постоянных расходов (кроме амортизации), относительному 

уменьшению амортизационных отчислений, изменению номенклатуры и 

ассортимента продукции, повышению качества продукции. 

Изменения в номенклатуре и ассортименте продукции являются одним 

из важнейших направлений в совершенствовании структуре расходов. 
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При различной эффективности отдельного ассортимента продукции к 

отношению общих расходов на производство сдвиги в составе продукции, 

связанные с совершенствованием ее структуры и повышением 

эффективности производства, могут приводить к уменьшению и к 

увеличению затрат на производство. 

4. Улучшение использования природных ресурсов; 

Изменения в составе и качестве сырья, способов добычи полученных 

ресурсов, методов хранения и транспортировки могут значительно влиять на 

структуру затрат. Выбор необходимого сырья значительно влияет на 

величину переменных затрат. 

5. Отраслевые и прочие факторы. 

Данное направление включает в себя введение в эксплуатацию новых 

цехов, производственных мощностей, подготовку и освоение нового 

производства на действующем предприятии, а также и прочие факторы 

Большие задатки по совершенствованию структуры затрат имеют 

мероприятия, основанные на подготовке и внедрении новых видов товара и 

освоение инновационных технологических процессов. На оптимизацию 

структуры затрат влияют вновь вводимые или совершенно новые цехи. 

Следовательно, при производстве любого товара, или выполнению 

какой-либо услуги предприятию следует постоянно разрабатывать и 

внедрять мероприятия с целью снижения издержек или для более 

эффективного эффекта, а также следует обязательно проводить планирование 

этих мероприятий. 

Большое влияние на структуру затрат оказывают внешние факторы, 

особенную роль играет государство. К примеру, для производства 

определенного вида продукции требуется особое сырье, которое в стране не 

производится, а на ввоз в страну на это сырье действуют квоты. Для 

маленьких и средних компаний, которыми наполнен данный рынок, эти 

квоты могут привести либо к закрытию, либо разорению. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Е.В. Савватеев, д.э.н., профессор ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

К.А. Зантарая, студент ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

  

Пищевая промышленность – одно из важнейших звеньев 

агропромышленного комплекса и ей принадлежит главенствующая роль в 

обеспечении населения различными продуктами питания в тех объёмах и 

ассортименте, которое необходимо для формирования нужного спроса, для 

организации определённого рациона питания, что в дальнейшем регулирует 

и организует жизненный уровень страны. Пищевая промышленность – это 

огромный потенциал страны. Уже долгое время пищевая промышленность 

динамично развивается и выходит на первое место в списке лидирующих 

отраслей нашей страны. Такое явление стало заметным после того, как стали 

приобретаться всё новые и новые оборудования на предприятиях, от этого 

изменяется технологии изготовления продуктов, предложение услуг 
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становится всё более актуальным, на что влияет достойная доступная 

реклама. 

Значимый фактор оценки предпринимательского развития пищевой 

промышленности - это повышение уровня конкурентоспособности 

продовольственных товаров.  В настоящее время товаропроизводители порой 

испытывают трудности с реализацией сырья и продовольствия. В большей 

части это связано с малыми закупочными ценами и низкой 

платёжеспособностью покупателей. 

Цена на рынке подвергается изменениям, прежде всего, под влиянием спроса 

и предложения. Это является ключевым фактором в современной рыночной 

экономике. Анализируя спрос и предложение, устанавливается 

опережающий рост цен на материально-технические ресурсы, а также 

превышение оптовых цен торговли и потребительских цен на 

продовольственные товары. 

   На протяжении последних лет российская пищевая промышленность 

устойчиво развивается, обгоняя по показателям большинство отраслей 

российской экономики. Тем не менее, в отрасли существует ряд нерешенных 

проблем, ограничивающих развитие предприятий и повышение их 

конкурентоспособности. Недоиспользование производственных мощностей, 

значительный износ основных производственных фондов, низкая 

производительность труда всё это увеличивает затраты на товарную 

продукцию и обусловливают снижение эффективности производства. 

Соответственно и рентабельность проданных пищевых продуктов 

уменьшается. 

Низкий уровень рентабельности, ограниченная масса прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятий, инфляционное обесценивание 

амортизационных средств негативно отражаются на воспроизводственном 

процессе предприятий пищевой промышленности. Кроме того, снижение 

доступности кредитных ресурсов на фоне сокращения собственных 

финансовых средств приводят к снижению возможностей инновационного 
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развития предприятий отрасли. Внутренние проблемы функционирования 

предприятий пищевой промышленности во многом усугубляются внешними 

факторами. На сегодняшний момент предприятия пищевой промышленности 

функционируют в сложных экономических условиях, когда факторы 

внешнего окружения отрасли предоставляют больше угроз, чем 

благоприятных возможностей. Тяжелая ситуация в сельском хозяйстве, 

дефицит отечественного оборудования для перерабатывающих предприятий, 

а также недостаточные темпы восстановления платежеспособного спроса 

населения являются серьезными ограничениями развития предприятий и 

роста их конкурентоспособности. Но определяющим внешним фактором 

развития пищевых предприятий выступает глобализация, которая 

существенным образом меняет положение отечественных предприятий. 

Пищевую промышленность, наряду с сельским хозяйством, относят к 

группе отраслей, для которых глобализация представляет больше угроз, чем 

благоприятных возможностей. Предприятиям, безусловно, следует ожидать 

сокращения внутренних рынков и ориентироваться на завоевание 

конкурентных позиций на глобальном рынке. Вследствие этого предприятия 

отрасли должны осуществить качественный скачок в сфере возросших 

требований к эффективности и конкурентоспособности, адаптироваться к 

уже произошедшим качественным изменениям во внешней среде и учиться 

действовать на международном рынке, по крайней мере — соответствовать 

условиям конкуренции, которые создает глобальный рынок. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность обладает целым рядом 

специфических проблем и особенностей. 

• Рынок продукции пищевой и перерабатывающей продукции 

обладает высокой емкостью и характеризуется стабильным спросом, что 

превращает отрасль в привлекательный объект для инвестиций. 

• Пищевая промышленность относиться к категории отраслей, 

производящих продукцию массового потребления, пользующуюся 
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повседневным спросом населения, что способствует быстрой 

оборачиваемости средств и окупаемости инвестиций. 

• Наблюдается жесткая конкуренция с зарубежными 

поставщиками. 

• Произошла адаптация предприятий агропродовольственной 

сферы к рыночным условиям, изменилась психология хозяйствования. 

Многие предприятия начали выходить из затянувшегося кризиса 90-х годов и 

наращивать объемы производства продукции. 

• Развитие пищевой промышленности во многом зависит от 

сельскохозяйственного производства и от того, насколько эффективно 

развиваются такие важные отрасли, как растениеводство и животноводство, 

во многом зависят не только объемы, но качество и ассортимент 

вырабатываемых пищевых продуктов, а также ценовая динамика на 

продовольственном рынке страны. 

• Либерализация международной торговли привела к тому, что 

импорт продовольственных товаров и сырья для их производства стал для 

отечественных товаропроизводителей фактором конкуренции на внутреннем 

рынке. 

• Потребление продуктов питания ограниченно рекомендуемыми 

медицинскими нормами потребления, продовольственному рынку 

свойственен консерватизм со стороны спроса, в отдельных секторах пищевой 

и перерабатывающей промышленности насыщение рынка достигло своего 

предела, что представлено темпами роста производства мукомольно-

крупяной, хлебопекарной и макаронной промышленности. 

• За годы проведения рыночных реформ такие отрасти, как 

табачная, пивная, чайная оказались в руках транснациональных корпораций. 

Предприятия, находящиеся в их собственности, оснащены современным 

оборудованием, а уровень менеджмента соответствует мировым стандартам. 

Например, в табачной отрасли доля компаний с российским капиталом около 

12%, в чайной около 13%. 
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• В кондитерской и масложировой отрасли проведено техническое 

перевооружение, простроены новые предприятия, что позволило повысить 

качество и расширить ассортимент производимой продукции. 

• Мясная, молочная, сахарная отрасли испытывают дефицит 

отечественного сырья при наличии свободных производственных 

мощностей, здесь необходимо повышать конкурентоспособность путем 

увеличения сырьевой базы на основе отечественного производства 

сельхозпродукции и привлечением масштабных инвестиций в повышение 

технического уровня предприятий. 

Функционирование предприятий пищевой промышленности при 

нарастающей конкуренции на продовольственном рынке требует  также 

ускоренного решения задач по модернизации производства, более полному 

использованию потенциала модернизационного развития. 

В экономической литературе содержание экономических процессов, 

отражающих производственные отношения при модернизации производства, 

характеризуется неоднозначно. До сих пор фактически не выработан единый 

подход к научной интерпретации модернизационных процессов. Не 

останавливаясь на детальном анализе существующих точек зрения, стоит 

отметить, что в совокупности отдельные авторы имеют в виду изменение в 

соответствии с новейшими, современными требованиями и нормами, 

например, модернизация (обновление) технического оборудования, 

производственного процесса и т.п. Таким образом, модернизация 

определяется как усовершенствование, улучшение, обновление чего-либо; 

приведение в соответствие с новыми нормами и требованиями. В условиях 

современной России модернизация – системная, комплексная задача. 

Модернизация – это  явление прогресса в любой сфере человеческой 

деятельности, то есть само понятие носит всеобщий характер. Это не разовое 

мероприятие, а динамический процесс решения проблем, выдвигаемых 

рынком. Модернизировать необходимо как отдельные отрасли, комплексы, 

так и рынок. 
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Модернизацию следует рассматривать на трех уровнях: на уровне 

предприятия под модернизацией нами понимаются такие изменения, 

которые, материализуя новые научные знания, формируют новые способы 

удовлетворения традиционных потребностей или создают новые 

потребности. На уровне отрасли или экономики страны модернизация 

трактуется нами как сложный многоплановый экономический процесс, 

имеющий системный, комплексный характер. 

В целом автор понимает модернизацию в двух аспектах: как явление и 

как процесс. В первом аспекте модернизация есть любое целенаправленное 

изменение в экономике. Во втором аспекте модернизация – это 

многосторонний процесс целого комплекса изменений, в ходе которого тесно 

переплетается множество экономических и организационных проблем, с 

четко сформулированной конечной целью, с заранее прогнозируемым 

результатом. 

Исходя из трактовки модернизационного обновления как сложного 

многопланового экономического явления, анализу этого процесса 

необходимо придать системный, комплексный характер. Анализ должен 

проводиться применительно ко всем уровням управления предприятия; 

охватывать широкий круг проблем производственного характера и освещать 

как качественные, так и количественные его аспекты; учитывать не только 

экономические, технические, технологические, но и 

конъюнктурообразующие факторы, влияющие на характер, динамику 

тенденций производства и рынка. 

Факторный анализ позволяет выделить следующие наиболее 

привлекательные направления модернизационной деятельности предприятий 

пищевой промышленности: 

- расширение ассортимента и увеличение объемов продукции для лечебно-

профилактического и диетического питания; 

- улучшение качества, безопасности и конкурентоспособности отечественной 

продукции; 
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- контроль качества выпускаемой продукции; 

- применение нанотехнологий.  

Рост конкурентных позиций требует большого роста эффективности 

использования ресурсов, что в свою очередь предполагает полное 

техническое перевооружение, расширение ассортимента изготавливаемой 

продукции за счёт продукции более глубокой переработки, повышения её 

качественных характеристик. Реорганизация производства требует 

значительных денежных вложений, однако низкий уровень рентабельности 

тормозит  их приток в отрасль, тем самым делает её менее привлекательной 

для внешних инвесторов, а собственных средств для полной реорганизации у 

многих предприятий не хватает. 

Подводя итог, можно сказать, что выход из сложившейся ситуации 

можно найти. К примеру, можно создать новые оборудования, с новой 

технической, усовершенствованной базой и в итоге можно получить 

предприятия без кризисного финансового состояния. Эти нововведения 

способствуют стабильной, качественной жизни предприятию на долгие годы 

вперед.  
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РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
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управления, бизнеса и права» 

 

Достижение более высокого экономического потенциала является 

одной из главных результирующих характеристик развития региона. Важен 

не только объем предоставленных курортных услуг, но и их качество и 

конкурентоспособность, более высокое качество самой хозяйственной 

системы курорта, определяющее его эффективное функционирование в 

будущем. Экономический потенциал играет особую роль в системе 

организации управления экономикой региона. Величина экономического 

потенциала характеризует уровень развития производительных сил, 

определяет конкурентоспособность региона, степень капитализации 

предприятий. Поэтому остро стоит вопрос о формировании 

конкурентоспособного экономического потенциала экономики региона КМВ, 

способного обеспечить более высокие конкурентные преимущества как на 

российском, так и на мировом рынке курортных услуг.  

В основе функционирования региона КМВ, как единой экономической 

системы, лежит, прежде всего, предоставление услуг курортного комплекса. 

Уровень развития производительных сил и предопределяет характер 

экономических и общественных отношений. Производство выступает как 

воспроизводство, предполагает постоянное возобновление не только объемов 

выпуска продукции, а всей совокупности элементов хозяйственных систем, 

их экономического потенциала, самой среды. Материальные факторы играют 

ключевую роль в формировании и функционировании всех хозяйствующих 

субъектов региона КМВ [1]. 
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Механизм эффективного управления региональной социально-

экономической системой в условиях кризисов - это совокупность 

инструментов управления регионом, позволяющих минимизировать влияние 

кризисов, а зачастую и предупреждать их. К подобным механизмам можно 

отнести административные и рыночные рычаги. 

Эти инструменты позволят минимизировать угрозы, обусловленных 

внешними факторами; дать толчок развитию предпринимательского 

потенциала региональной системы [2]. 

Развитие современной российской экономики характеризуется 

переходом к социально-рыночной региональной политике, которая 

ориентирована на повышение качества жизни населения. Но на данном этапе 

развития российские регионы не являются стабильными и устойчиво 

развивающимися социально-экономическими системами, способными 

самостоятельно обеспечить решение социально-экономических проблем, 

проблем сохранения природно-ресурсного потенциала и др. 

В подобных условиях возникает необходимость формирования 

механизма эффективного функционирования региональной социально-

экономической системы. Основными участниками этого процесса выступают 

отдельные регионы, а точнее субрегионы, такие как особо охраняемый 

эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды (регион КМВ). 

Подобные субрегионы, являющиеся самостоятельными специфическими и 

уникальными социально-экономическими системами в современных 

условиях, становятся наиболее активными участниками всех хозяйственных 

процессов. Для каждого субрегиона складывается специфический, 

соответствующий его социально-экономическому развитию, уровень 

взаимодействия рынков, характеризующий эффективность системы 

управления региональной экономикой. Рыночная ориентация требует 

наличия у регионов четко работающей системы взаимодействия 

региональных рынков, которая обеспечит выход хозяйствующих субъектов 

на нужный сегмент рынка в нужное время с товарами и услугами, которые 
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позволят получить положительный экономический эффект и окажут 

положительное влияние на развитие экономики субрегиона и региона в 

целом [3]. 

Формирование механизма эффективного функционирования 

региональной социально-экономической системы является важнейшей 

задачей управления региональной экономикой. Эта задача особенно важна 

для таких регионов как регион КМВ, который, по сути, является сложной 

социо-экономико-экологической системой. Это связано с тем, что при 

формировании экономической и социальной инфраструктуры должен быть 

учтен природно-ресурсный потенциал территории. При этом в процессе 

формирования механизма эффективного функционирования региональной 

социально-экономической системы необходимо основываться на детальной 

территориальной конкретизации в рамках отдельных субъектов федерации, 

выделяя субрегионы и передавая им часть властных полномочий в сфере 

экономического развития. Это позволит субрегионам самостоятельно 

определять и реализовывать экономическую политику, сконцентрировать 

усилия на максимальном использовании имеющихся у них ресурсов, 

факторов, условий, предпосылок для стабилизации и улучшения своего 

социально-экономического положения, создания задела для надежного и 

долговременного развития. 

Взаимодействие локальных региональных рынков является одним из 

наиболее мощных резервов для преодоления экономикой региона кризисных 

тенденций и перехода на траекторию устойчивого развития. Прежде всего, 

это выражается в эффективном использовании ресурсов региона, в т.ч. и 

специфических, что характерно для региона КМВ. 

На сегодняшний день российская экономика является стабильно 

развивающейся, но при этом сильно подвержена влиянию внешних факторов, 

которые зачастую носят негативный характер и могут стать причиной 

различных кризисов. Подобному влиянию подвергаются и региональные 

социально-экономические системы.  
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Субрегион является сложной социально-экономической системой, 

внутреннюю среду которой составляют экономическая, социальная и 

экологическая подсистемы. Следовательно, устойчивость функционирования 

и развития региональной социально-экономической системы зависит как от 

устойчивости социально-экономических систем более высокого уровня, в 

частности, субъекта федерации и страны в целом, так и от устойчивости 

входящих в ее состав подсистем и элементов, в том числе муниципальных 

образований и хозяйствующих субъектов. 

При формировании механизма эффективного функционирования 

региональной социально-экономической системы необходимо 

сформулировать двуединую цель региональной экономической политики, 

включающую два стратегических направления.  

Первое стратегическое направление - это обеспечение высоких темпов 

устойчивого экономического роста и повышение конкурентоспособности 

предприятий региона КМВ. Цель состоит в повышении качества жизни 

населения. Реализация данного направления предполагает решение таких 

задач, как: 

- создание благоприятного инвестиционного климата для развития 

экономики; 

- обеспечение поддержки развития действующих предприятий 

курортной отрасли, создания перспективных инновационных проектов;  

- поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры курорта для обеспечения устойчивого 

роста экономики региона; 

- увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета. 

Второе стратегическое направление составляет проведение 

административных преобразований. Цель - повышение отдачи вкладываемых 

ресурсов в развитие экономики региона. Основными задачами при этом 

являются: 
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- совершенствование системы стратегического управления 

регионом; 

- создание самостоятельной региональной администрации, 

наделённой необходимыми полномочиями для реализации региональной 

политики; 

- интеграция стратегической политики региона КМВ и 

Ставропольского края. 

- развитие сотрудничества между субрегионами и регионами 

Российской Федерации и международного сотрудничества; 

- развитие института частно-государственного партнерства; 

- развитие институтов гражданского общества. 
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Аннотация: статья отражает систематический анализ финансово-

экономической деятельности предприятия, как способ повышения 

конкурентоспособности продукции и финансовой деятельности предприятия. 

 

Ключевые слова: финансовая деятельность, пути повышения 

эффективности, себестоимость товаров. 

 

Повышение эффективности финансовой деятельности предприятия, 

конкурентоспособности продукции и услуг можно добиться на основе 

систематического анализа финансово-экономической деятельности 

предприятия.  

Анализ финансовой деятельности предприятия дает возможность 

выработать необходимую стратегию и тактику развития предприятия, на 

основе которых формируется план мероприятий по повышению 

экономической эффективности деятельности предприятия в целом. 

Повысить экономическую эффективность можно при следующих 

условиях: 

 получить больший результат при одинаковых затратах ресурсов; 

 получить одинаковый результат при меньших затратах ресурсов; 

 достичь большего результата с меньшими затратами ресурсов. 

Проведя анализ большинства публикаций экономической 

направленности, можно сформулировать основные пути и направления 

повышения экономической эффективности: 

 увеличение объема выпускаемой продукции или 

предоставляемых услуг; 

 улучшение качества продукции либо услуги; 

 реализация неиспользуемого оборудования  

 сдача в аренду свободных площадей предприятия; 

 рациональное использование всех ресурсов предприятия; 
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 поиск новых рынков сбыта; 

 снижение себестоимости продукции или услуги; 

 повышение производительности труда; 

 внедрение новых технологий производства. 

Все вышеперечисленные пути повышения показателей эффективности 

деятельности предприятия, направлены прежде всего на максимизацию 

конечного результата деятельности любого предприятия, то есть увеличение 

прибыли. 

Прибыль – это часть выручки, остающаяся после возмещения всех 

затрат на производство и сбыт продукции [2, С. 94]. 

В современных условиях рыночной экономики прибыль является 

мерилом успешной деятельности предприятия. 

Одним из основных и наиболее распространенных способов 

повышения прибыли предприятия является  снижение себестоимости 

производимых товаров и услуг.  

Себестоимость продукции представляет выраженные в денежной 

форме текущие затраты предприятий на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) [3, С. 68]. 

Себестоимость товара, услуги оказывает основное влияние на его 

конечную цену, плюс снижение себестоимости при больших объемах 

реализации продукции или услуг позволяет увеличить прибыль предприятия.  

Поэтому снижение себестоимости рассматривается как основная мера по 

повышению экономической эффективности принятия.  

Для того, чтобы оценить пути снижения себестоимости нужно 

рассмотреть и проанализировать ее структуру. Основными компонентами 

себестоимости являются такие постоянные затраты, как арендные платежи, 

расходы на персонал и рекламу. К переменным затратам как правило относят 

расходы на сырье и материалы, ремонт оборудования и прочие расходы. 

Снижение себестоимости товара или услуги, возможно за счет 

повышения производительности труда. С ростом производительности труда 
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сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а 

следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре 

себестоимости. Снизить затраты на выплату персоналу можно за счет 

оптимизации штатного расписания и внедрения более модернизированного 

оборудования на предприятии. 

При строгом режиме экономии в первую очередь снижают затраты на 

рекламу и маркетинговые исследования. 

Следующим путем снижения издержек является снижение закупочных 

цен на сырье, материалы, топливо за счет получения скидки у постоянных 

поставщиков, либо проводится выбор новых поставщиков, которые могут 

предложить наиболее оптимальные цены и системы скидок для предприятия.  

Для организаций, у которых доля арендных площадей достаточно 

высока, снижение арендной платы является одним из путей снижения 

издержек в значительном объеме. Особенно остро данный вопрос стоит 

перед предприятиями, арендные платежи которых привязаны к курсу валют, 

колебания которых может значительно увеличить расходы данной статьи 

издержек. 

Одним из путей повышения эффективности финансовой деятельности 

является управление дебиторской задолженностью. Происходит это путем ее 

мониторинга на постоянной основе и разработке внутренней политики 

управления дебиторской задолженностью, основанной на принципах анализа, 

контроля расчетов, прогнозирования поступления долгов и набора приемов 

ускорения возврата долгов. 

Организация и оптимизация управления заемными средствами является 

еще одной мерой, направленной на стабилизацию финансового состояния 

предприятия. Особенно это актуально для предприятий с большой долей 

заемных средств в структуре оборотных активов. На многих предприятиях 

разрабатывается внутренняя политика по управлению заемным капиталом. 

Основные задачи данной политики заключаются в определении 

размера и форм заемных средств, формирование оптимальных условий 
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привлечения капитала, выбор кредитной организации и обеспечение 

эффективного использования заемного капитала. 

Еще одним из немаловажных направлений повышения эффективности 

финансовой деятельности является управление кредиторской 

задолженностью предприятия. В случае недостаточного количества 

собственных денежных средств для расчета с кредиторами, предприятие 

может использовать факторинговые операции.   

Факторинг - это разновидность финансовых операций, при которых 

банк или специализированная компания приобретает денежные требования 

на должника и сама взыскивает долг в пользу кредитора (продавца) за 

определенное вознаграждение [1]. 

Факторинг играет существенную роль в развязке взаимных неплатежей 

и ускорении платежно-производственного цикла, а именно, при участии 

факторинговой фирмы в сделке между покупателем и продавцом продавец 

сразу получает большую часть платежа (около 80-90%) от банка - фактора, а 

покупатель получает возможность вернуть долг через более длительное 

время [4]. 

Факторинговые операции позволяют поставщику минимизировать либо 

вообще снять с себя все коммерческие риски. 

К мерам по повышению экономической эффективности также можно 

отнести и управление товарными запасами. Считается, что чем меньше объем 

товарных запасов на складе, тем больше показатель прибыли предприятия. 

Небольшой объем товарных запасов говорит о стабильном обороте и 

высоком уровне потребления. В идеале объем товаров на складе должен 

совпадать с объемом его продаж.  

Для  обеспечения эффективного управления остатками товара на 

складе необходимо правильно спланировать запасы. Для этого анализируют 

три основных параметра товара: номенклатуру, количество и время 

реализации. 
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Планирование товарных запасов осуществляется на основе анализа 

товарных запасов и объемов их реализации за определенный период. 

Правильное планирование запасов позволяет создать буфер запаса, который 

представляет собой средний уровень реализации до следующей закупки 

товара. Если складские запасы равны по объему данному буферу, то они 

будут наиболее эффективными. При несоответствии данному условию 

необходимо оптимизировать управление товарными запасами. 

Для этого применяют следующие специализированные методы:  

 анализ финансовых затрат;  

 поиск наиболее выгодных поставщиков;  

 экспертиза источников и инструментов закупок;  

 внедрение автоматизированных систем учета товаров и их 

закупок. 

При анализе затрат на приобретение, доставку и хранение товаров 

учитываются различныe факторы. Это, прежде всeго, определение товарных 

остатков за отчетный период, которые разбиваются по поставщикам. Далее 

опрeделяется оборот товаров с учетом динамики изменения объемов 

складских запасов. На следующем этапе производится расчет оптимального 

товарного запаса и, при необходимости, определяются причины избыточных 

или недостаточных запасов по каждой товарной категории. 

На основе данного анализа делается прогноз закупок на 

соответствующий пeриод. Это позволяет заранее объявить поставщику о 

потребности в товаре, что облегчит его работу. Система прогнозирования, 

кроме учета остатков на складе, должна учитывать минимальную партию 

товара от каждого поставщика и время доставки. Такая система 

планирования позволит оптимизировать управление остатками товара на 

складe, избежать появления излишков или дeфицита товара, и наладить 

нормальные отношения с поставщиками. 

При выборе способа повышения экономической эффективности своей 

финансовой деятельности, каждый хозяйствующий субъект рынка, должен 
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ориентироваться, прежде всего, на специфику своего бизнеса, финансово-

экономическое состояние предприятия и макроэкномические условия на 

текущий момент. 
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Научно - техническая революция и обусловленный ею бурный 

прогресс науки, техники и технологий предопределили развитие общества и 

экономики по инновационному пути. Инновационная экономика основана на 

знаниях, а это, прежде всего, рынок интеллектуальной собственности. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее 

время в структуре мировой экономики необходимо уделять особое внимание 

проблемам защиты объектов интеллектуальной собственности.  



723 
 

Кроме того, процесс адаптации сферы науки к рыночным условиям 

отстает от темпов трансформации экономической системы в целом. 

Сложившаяся ситуация обусловлена, прежде всего, сокращением 

бюджетного финансирования и дефицитом альтернативных источников. 

Основной потенциал фундаментальной науки, включающий в себя 

интеллектуальную собственность как совокупность исключительных прав, 

относится к имуществу организаций научной сферы. Государственные и 

научные учреждения, входящие в состав отраслевых академий, сталкиваются 

с рядом проблем, связанных с механизмом введения в оборот результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД). [1] 

Мировой опыт показывает, что число и виды охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности неуклонно расширяются, а состав объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС) уточняется и конкретизируется. На 

основании вышеизложенного был сделан вывод о необходимости анализа 

операций импорта и экспорта интеллектуальной собственности (рис. 1).  

 

Рисунок 7 - Структура внешнеэкономических операций с объектами 

интеллектуальной собственности по РФ, % 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что объем импорта 

ОИС в 4 раза превышает объем экспорта (анализ проводился на основе 

данных, представленных на сайте статистики таможенной службы; ТН ВЭД – 

97: произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат). 

При этом, 78,87% экспорта ОИС приходится на ЦФО (г. Москва – 56,26%, 

МО – 22,47%).  Если говорить об основных странах-импортерах, то, в первую 
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очередь, необходимо выделить Гонконг – 50% всего российского экспорта 

ОИС. [3] 

  

Рисунок 8 – Структура экспорта ОИС по субъектам РФ и основные 

страны-импортеры ОИС 

Анализ структуры импорта ОИС РФ позволяет сделать вывод, что 

наибольший удельный вес импорта ОИС приходится на г. Москву, -  51,61% 

(в 2014 г.); г. Санкт-Петербург импортирует в меньшей степени – 29,56% от 

общей суммы импорта.  

Вследствие больших объемов экспорта и импорта ОИС, таможенным 

органам целесообразно уделять должное внимание защите прав 

правообладателей. Соответственно, необходимо, чтобы  они в пределах своей 

компетенции принимали меры по защите прав правообладателей на ОИС. [2] 

Также было выдвинуто предположение, что экономический рост 

страны в значительней мере обусловлен динамикой выдачи патентов на 

полезную модель. В итоге был сделан вывод о средней тесноте связи между 

рассматриваемыми признаками. Коэффициент детерминации равен 0,2025, 

т.е. 20,25% вариации экономического роста РФ обусловлено динамикой 

факторного признака – количество выданных патентов на полезную модель. 

Кроме того, нами была изучена стратегия инновационного развития 

России до 2020 года, которая предполагает коммерциализацию 

интеллектуальной собственности.  Наряду с этим, мы на конкретном примере 

попытались раскрыть основную проблему стагнации инновационного 
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развития страны, для чего провели анализ государственной программы 

«Жилище».  

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что 

концентрация усилий законодателя, ученых и таможенных органов 

государств-членов ТС на проблемах обеспечения правового регулирования 

вопросов охраны и защиты интеллектуальной собственности, активное 

сотрудничество с правообладателями товарных знаков, создание единой 

информационной системы, контроль за передачей данных в сети Интернет, 

являются ключевыми шагами к повышению эффективности таможенного 

контроля товаров, содержащих ОИС.  
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Предпосылки возникновения теории кластеров уходят к XIX веку, а 

именно к трудам А. Маршалла, посвятившего раздел о феноменах особых 

промышленных регионов в книге «Принципы экономической теории» [1]. 

Исследуя проблемы формирования и развития  «локализованных отраслей», 

А. Маршалл определил ряд преимуществ малых предприятий перед 
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крупными. Так, на предприятии, принадлежащей к определенной 

локализованной отрасли, быстрее распространяются нововведения, 

формируется и развивается круг специализированных поставщиков товаров и 

услуг, а также специализированной рабочей силы. На территории такого 

образования происходит скопление трудовых ресурсов, а большое числе 

предприятий обуславливает появление кооперативных и технологических 

взаимосвязей. При этом близкое расположение промышленных организаций 

друг к другу способствует ускорению технологических процессов, экономии 

времени, а также уменьшению износа инфраструктурных ресурсов; 

формированию огромного резерва специальных знаний и технологий; 

концентрации большого числа поставщиков и посредников. Все это 

характерно и для экономических кластеров [2]. 

Отметим, что М. Портер не впервые ввел понятие «кластер», он дал 

характеристику существующим структурам, выделенные им после 

исследования конкурентных позиций более ста отраслей различных стран. 

Это подтверждается в его работе «Конкуренция», где он пишет: 

«Кластеры длительное время маячили на экономическом горизонте. 

Географическая концентрация объединений и компаний в определенных 

отраслях существовала на протяжении столетий. Однако роль кластеров была 

довольно ограниченной. Вместе с тем, по мере вовлечения в конкурентную 

борьбу и усложнения современной экономики глубина и широта охвата 

кластеров возрастала…. В современной экономической теории кластеры 

имеют более сложное и всеобъемлющее значение, чем считалось ранее. 

Кластеры образуют важную сложную организационную форму, центр 

влияния на конкурентную борьбу. Они являются характерной чертой 

рыночной экономики. Состояние кластеров позволяет оценивать 

производительный потенциал экономики и факторы, сдерживающие ее 

дальнейшее развитие...» [3]. 

Следовательно, эволюционное развитие теории о кластерах имеет 

многовековую историю, что объясняется следующими факторами:  
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1) образование определенных кластеров происходило в зависимости от 

наличия природных ресурсов либо близости торговых путей;  

2) наличие институтов, на базе которых появляются новые виды 

экономической деятельности в пределах кластера, что в дальнейшем 

способствует привлечению инвестиционных вложений компаниями других 

территорий.  

Процесс формирования и развития кластерных структур необходимо 

рассматривать с учетом следующих аспектов:  

1. Исторический аспект характеризуется появлением кластеров, 

благодаря наличию определенных условий: распределению на территории 

необходимых ресурсов, функционированию научно-исследовательских 

институтов и формированию традиционных знаний. При этом предприятия 

имеют общие интересы и находятся близко друг от друга. К положительным 

моментам можно отнести внедрение предприятиями инновационных 

технологий, что стимулирует развитие сопутствующих отраслей.  

2. Интеграционный аспект сформировался на основе проявления 

открытости экономической деятельности предприятий и предполагает 

объединение нескольких компаний, специализирующихся на поставках 

определенного типа продукции, с организациями, предоставляющими 

услуги.  

3. Диверсификационный аспект свидетельствует об образовании новых 

предприятий, деятельность которых направлена на обслуживание нескольких 

организаций, в том числе научные учреждения, специализированные 

образовательные учреждения и др.  

4. В соответствии с аспектом расширения происходит присоединение к 

кластеру большого числа привлекательных для него предприятий (других 

кластеров), сопровождающееся переходом высококвалифицированных 

специалистов, что значительно повышает конкурентные преимущества 

каждого входящего в состав объединения кластера.   

5. Информационный аспект отражает процесс создания и развития 
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определенных нерыночных ресурсов в части обмена данными, применение 

которых позволит совершенствовать систему управления кластерным 

производством.  

6. Непосредственное формирование и развитие поликластерного 

производства характеризуется стремительным ростом показателей 

экономической деятельности объединенных кластеров, сопровождаемый 

инновационным, технологическим, институциональным, социальным и 

культурным прорывом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономическому 

кластеру присущ длительный жизненный цикл, даже при отсутствии 

проведения дополнительных действий со стороны его участников. 

Территориальная близость предприятий кластера позволяет привлечь другие 

компании и институты, что сопровождается самоорганизующимся циклом, в 

большинстве случаев носящего случайный характер. Другим кластерам 

присущ вариативный путь развития - более быстрый, опирающийся на 

потенциальные возможности территории.  

Следовательно, преимуществами географической близости 

предприятий кластерного производства являются:  

- облегчение доступа к поставкам определенного вида продукции, 

предоставлению услуг и ресурсов; 

- обмениваться информацией легко и удобно;  

- адекватная реакция на происходящие изменения; 

- внедрение инновационных технологий кратчайшие сроки. 

Рассмотрев аспекты становления и развития кластерного подхода в 

экономической деятельности территорий, необходимо определить общие 

критерии, которым должен соответствовать кластер:  

- минимальное (пороговое, критическое) число предприятий одной 

отрасли с учетом численности персонала, входящих в кластер, при котором 

он способен эффективно функционировать; 

- создание и развитие географически близких друг от друга 
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предприятий с целью более быстрого обмена информацией и социальными 

связями, что позволит достичь максимального эффекта; 

- конкуренция предприятий одной отрасли способствует получению 

всех тех преимуществ от создания кластера, о которых уже не раз 

упоминалось; 

- социальная направленность кластера предполагает развитие 

узкоспециализированной местной экономики;  

- способность учитывать мнение и интересы всех участников кластера.  

Следовательно, создание и развитие кластеров на определенной 

территории позволит: 

- осуществлять более быстрый процесс внедрения инноваций, что 

благоприятно отразится на повышении конкурентоспособности участников 

кластера; 

- увеличить налогооблагаемую базу в регионе; 

- создавать дополнительные рабочие места за счет объединения 

промышленных предприятий, развивать инфраструктурную сеть, 

увеличивать налоговый потенциал; 

- переориентировать неэффективные предприятия;  

- повышать предпринимательскую активность экономического 

пространства; 

- осуществлять инвестиционные вложения в соответствии с 

приоритетностью программ развития кластеров; 

- снижать затраты и повышать качество соответствующих наукоемких 

услуг посредством применения синергетических и унификационных 

подходов в области качества, логистики, инжиниринга, информационных 

технологий и т.д.; 

- обеспечивать занятость трудовых ресурсов по итогам проведения 

реформирования крупных предприятий и аутсорсинга; 

- осуществлять экономическую деятельность с учетом интересов всех 

участников кластера и представлять их в различных государственных 
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органах управления. 
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В условиях современного развития экономики происходит ускоренная 

глобализация и обострение конкурентной борьбы не только на уровне 

отдельных предприятий, но и на уровне стран в целом. Такая ситуация 

связана с постоянным завоеванием новых рынков сбыта, привлечением 

инвестиций, квалифицированных кадров и другими ресурсами. В 

соответствии с этим необходимо разработать и использовать новые 

инструменты поддержания и повышения конкурентоспособности регионов. 

Совокупная конкурентоспособность страны на международном уровне 

включает в себя уровни конкурентоспособности всех регионов, зависящих от 

эффективного функционирования хозяйствующих субъектов, находящихся 

на их территориях. 
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Современная структура российской экономики сформирована на базе 

планового хозяйства СССР, основанной на реализации теории 

территориально-производственных комплексов (ТПК), выступающие 

инструментом централизованного планирования в регионах. 

Если же сравнивать региональные кластеры и пространственные ТПК, 

то выделены следующие отличия [1]: 

1. Данные концепции разработаны в условиях разных общественно-

экономических систем.  

2. Организация производства базируется на территориях с 

неодинаковой степенью освоенности. 

3. Различна структура и специализация кластеров и ТПК. Это 

обусловлено тем, что кластер представляет систему взаимосвязанных 

предприятий одной отрасли, ТПК – это межотраслевой комплекс, 

определяющий специализирующую отрасль предприятий данного комплекса. 

4. Специализация кластеров и территориально-производственных 

комплексов. Данное отличие заключается в том, что: кластеры развиваются в 

новых высокотехнологичных отраслях промышленности, сфере услуг, 

ориентированных на потребителя; ТПК развивается в отраслях 

горнодобывающей, металлургической, химической промышленности и 

тяжелого машиностроения, ориентированных на производителя. 

5. Значение информации в формировании пространственных 

структур кластера и ТПК.  

6. Роль человеческого капитала в развитии кластера и 

территориально-производственного комплекса. В кластерах для 

специалистов существует больше шансов получить наиболее 

высокооплачиваемую работу. При этом основной итоговой целью 

стимулирования развития кластеров является повышение 

конкурентоспособности регионов и страны в целом, что влечет за собой 

повышение общего уровня жизни населения. Однако, ТПК рассматривают 



732 
 

человеческие ресурсы только как один из факторов развития хозяйства 

наравне с природными ресурсами и инфраструктурой.  

Каждая из существующих моделей развития экономической 

деятельности характерна только своей общественно-экономической системе 

и стадии развития государства: территориально-производственные 

комплексы присущи социалистической и индустриальной эпохе, а концепция 

развития кластеров ознаменована капиталистической и постиндустриальной 

эпохой. Таким образом, концепция кластеров не является копией ТПК, при 

этом они не противоречат друг другу и могут существовать параллельно в 

странах со значительными различиями по уровню развития и освоенности 

регионов. 

Поэтому, целесообразно применение кластерного подхода с целью 

поддержки и развития кластеров в наиболее привлекательных сферах 

региональной экономики, объединенных одной идеей в группы предприятий. 

Применение кластерного принципа важно не только для развития 

отдельного региона России, но и для страны в целом, благодаря следующим 

аспектам:  

- кластерная система, несмотря на масштабность, позволяет 

предприятиям реализовывать свою способность к быстро меняющимся 

условиям развития экономики;  

- для российской экономики необходимо формирование устойчивых 

связей с близ лежащими территориями для создания совместных кластеров.  

Свойство устойчивости промышленности определяется наличием ряда 

императивов: 

- наличием трансформаций, сопровождающихся нивелированием 

предпосылок возникновения неравномерности и несбалансированности 

развития субъектов отраслевой системы; 

- проявлением стремления к сохранению и преумножению потенциала 

для развития отрасли; 

- созданием единой и неделимой системы хозяйствования посредством 
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усиления взаимосвязей и взаимозависимостей ее составляющих, что придает 

еще большую устойчивость;  

- признанием способности к самосовершенствованию, благодаря 

наличию адаптивных возможностей; 

- наличием у отраслевой системы способности к естественному 

эволюционному и (или) сознательному  саморегулированию. 

Нами сформулированы принципы, приверженность которым позволит 

отраслям промышленности достичь устойчивого развития [2-3]:  

1. Принцип превалирования целевых ориентиров устойчивого и 

сбалансированного развития, позволяющий упорядочить вектора и сценарии 

обеспечения устойчивости предприятий отраслей промышленности.  

2. Принцип доверительности предусматривает создание «прозрачных» 

экономических отношений между субъектами промышленности, что 

позволит достичь наибольшего положительного эффекта.  

3. Принцип ответственности отражает соблюдение предприятиями 

отраслей промышленности социально-экономических функций. 

4. Принцип неделимости заключается в единстве намеченных 

ориентиров с учетом потребностей и интересов всех участников 

экономических отношений и концентрации их действий, направленных на 

достижение единой цели обеспечения устойчивого развития. 

5. Принцип соразмерности предусматривает рациональное и разумное 

применение инструментов управления для каждого из субъектов отрасли. 

6. Принцип иерархичности заключается в формировании структурно-

функциональной модели управления с четкими границами полномочий 

каждого элемента. 

7. Принцип рациональности отражает способность отраслей 

промышленности адекватно и гибко реагировать на изменения, 

происходящие во внутренней и внешней средах. 

8. Принцип защищенности предусматривает наличие у отраслевой 

системы набора определенных характеристик, необходимых для ее 
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стабильного функционирования. 

9. Принцип генерации отражает степень эффективности выработки и 

последующей реализации совокупных управленческих решений на основе 

применения системного подхода в управлении отраслями промышленности 

на всех уровнях. 

10. Принцип суверенности свидетельствует о способности 

экономической системы самостоятельно принимать решения в той или иной 

ситуации, опираясь на имеющийся потенциал, что характеризует уровень ее 

развития. 

11. Принцип экологизации производства предусматривает внедрение 

инновационного оборудования с замкнутым производственно-экологическим 

циклом, способствующего развитию безотходного производства, не 

наносящего ущерба окружающей среде. 

Соблюдение вышеназванных принципов оказывают влияние на 

развитие предприятий и отрасли в целом, и, соответственно, стимулирует 

рост ВРП и поступательное развитие экономики региона  

Таким образом, устойчивое развитие промышленности, как 

совокупность последовательных трансформаций экономического, 

социального и природного характера, способствующих развитию экономики 

и общества и сохранению биосферы, определяются наличием и 

результативностью использования ресурсов, разработкой и применением 

 адаптированного инструментария. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Н. С. Сухачева, аспирант Кисловодского гуманитарно-технического 

института, г. Кисловодск, 

Н. Н. Новоселова, д. э. н., доцент Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»  

в г. Пятигорске 

 

Экономические  отношения представляют собой сложную систему, что 

означает «непрерывно возобновляющийся и повторяющийся процесс, 

представляющий собой неразрывное единство процесса непосредственного 

производства материальных благ, их распределения, обмена и потребления» 

[1]. Единство указанных направлений выступает базовой составляющей 

экономических отношений, в силу того, что с помощью производства 

создается продукт, который  является предметом распределения, обмена и 

потребления, а  характер распределения, в свою очередь, определяется 

особенностями производства. При этом, «будучи зависимым от 

производства, распределение оказывает на него обратное активное влияние» 

[1].  

Теоретической базой современных экономических отношений можно 

считать труды таких классиков политической экономии как В. Петти, А. 

Смитом, Ж.-Б. Сеем, Д. Рикардо, Ф. Кенэ, и др. В работах основоположников 

политэкономии  ключевое место занимает изучение разнообразных связей 

между людьми и их группами в процессе производства,  распределения 

товаров и услуг. Так В. Петти, проникая вглубь экономических явлений, 

ознаменовал переходную веху от школы меркантилизма к классическим 

учениям. Трансформация экономических отношений, по мнению классика, 
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должна осуществляться в пользу производства, при этом В. Петти, 

обозначил, что богатство нации создается во всех сферах материального 

производства, и труд – основа данного богатства, отмечая так же важность 

земли, «оценку всех предметов следовало бы привести к двум естественным 

знаменателям – к земле и труду;  т.е. нам следовало бы говорить: стоимость 

корабля или сюртука равна стоимости такого-то и такого-то количества 

земли, такого-то и такого-то количества труда, потому что ведь оба – и 

корабль и сюртук – произведены землей и человеческим трудом» [2]. 

Адам Смит, будучи во многом солидарен с Вильямом Петти, ввел в 

теорию экономических отношений ряд важнейших понятий. Его теория 

издержек сыграла важнейшую роль в экономических отношениях 19 века. 

Исследователь указывал на то, что «стоимость складывается из издержек, 

которые включают затраты капитала, заработную плату рабочих и прибыль 

капиталистов» [3]. Вместе с тем, Смит считал, что в отношениях между 

покупателем и продавцом особое место занимают их субъективные оценки.  

Ж.-Б. Сей, изучавший работы А. Смита, сделал вывод о том, что труд, 

земля и капитал в экономических отношениях являются равнозначными, 

впоследствии, данную идею поддержали и другие ученные экономисты, 

создавшие теорию факторов производства. Капитал же, согласно Смиту, 

является важнейшим источником богатства общества.  

В своих работах А. Смит развивал такие важные направления 

экономических отношений, как заработная плата и прибыль. В трудах 

исследователя можно найти утверждения о том, что каждый рабочий продает 

свой труд, а заработная плата как раз и является адекватной его оценкой, 

«простая справедливость требует, чтобы люди, которые кормят, одевают  и 

строят  жилища для всего народа, получали такую долю продуктов своего 

труда, чтобы сами смогли иметь сносную пищу, одежду и жилище» [3]. 

При всем при этом, в экономических отношениях между индивидами, 

А. Смит выделял ключевое понятие – «невидимую руку», которая и 

осуществляет это взаимодействие. Если меркантилизм прежде всего выражал 
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экономическую политику государства, то согласно Смиту стихийные и 

объективные законы, выражающиеся в «естественном порядке»  не должны 

нарушаться внешними факторами, а так же вмешательством государства в 

отношения между хозяйствующими субъектами.  

Относительно исследований Д. Рикардо в области экономических 

отношений можно отметить, что он во многом был не согласен с учением         

А. Смита, в том числе исследователь недооценивал роль отношений, 

связанных с землей и капиталом, отдавая предпочтение только труду.  

В трудах советских ученых так же рассматривались производственные 

отношения с точки зрения совокупности связей между людьми  в процессе 

производства, обмена, распределения и потребления благ. Следует отметить, 

что в научных статьях советского периода можно найти большое количество 

оснований для систематизации производственных отношений социализма.  

Советскими учеными была предложена классификация, представленная в 

трудах Л.И. Абалкина, А.К. Покрытана и  Бородатого В.П., в которой 

систему экономических отношений разделяли на «социально-экономические 

отношения, в основе которых лежат формы собственности, социальная 

структура общества и система интересов и организационно-экономические 

отношения, которые и характеризуют организацию труда, его разделение, 

специализацию, кооперацию» [4] . 

Многие авторы рассматривали и рассматривают лишь отдельные 

сферы экономических отношений, например, с точки зрения отношений 

собственности, или же внутрифирменные отношения, основанные на 

контрактах. Зачастую понятие «экономические отношения» используется в 

разрезе международных связей. На сегодняшний день, в целом можно 

отметить, что  в современных публикациях категория «экономические 

отношения» употребляется без каких либо объяснений или уточнений, при 

этом отсутствует единый подход к их определению и классификации, в 

актуальных условиях хозяйствования. Более того, многие авторы склонны 

различать производственные и экономические отношения, объясняя это тем, 
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что первое понятие более узкое, в то время как второе, отражает 

взаимоотношения во всех сферах общественного воспроизводства, образуя 

экономическую основу общества. Однако, если экономические отношения 

включают в себя все взаимоотношения людей, то и производственные 

отношения в них включены. 

Организационно-экономические отношения, отталкиваясь от своего 

естественного значения, означают определенную организацию при 

общественном производстве, распределении, обмене и потреблении. Эти 

отношения отражают различные вариации организационных 

взаимоотношений, сопровождающих экономическую деятельность. Здесь 

можно говорить и о разделении труда, и о специализации, и о 

кооперировании. Относительно общественного разделения труда можно 

отметить, что это некоторое обособление отдельных видов трудовой 

деятельности, предпосылкой которого являлось и является наличие 

определенных ресурсов и эффективность их использования. На современном 

этапе развития экономики разделение труда требует такой формы, при 

которой, условно, работник сосредотачивает имеющиеся усилия на одном 

или ограниченном числе видов деятельности, то есть узкой специализации. 

Кооперация является противоположностью общественному разделению 

труда, его иной стороной. Производимые экономическими субъектами с 

наибольшей эффективностью продукты, обмениваемые между друг другом 

можно называть кооперацией труда. 

Производственные отношения выступают в качестве основы 

экономической организации общества, где происходит взаимодействие 

участников экономического процесса между собой. Основой экономики 

является производство, без него невозможно существование общества в 

современном понимании данного понятия.  Как отмечалось ранее, 

воспроизводство включает в себя такие стадии как: производство, 

распределение, обмен и потребление, при этом очевидно, что если не будет 

производства, то нечего распределять, обменивать и потреблять.  
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Таким образом, современная экономическая жизнь общества 

претерпела ряд изменений за последние сто лет, что усложняет попытки 

описать актуальные экономические отношения. Самых разнообразные 

явления и процессы, выражающиеся в общественном производстве, 

материальном и нематериальном, подвержено влиянию политических, 

правовых и социальных сил. При этом, сегодня можно говорить о том, что 

роль нематериальной сферы во всех развитых странах возросла до 

максимальных значений, что отражается на экономических отношениях, 

описать которые становится всё сложнее. Тем не менее, данная проблематика 

является актуальной и требует дальнейшей теоретической проработки. 
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Сфера культуры служит одной из форм удовлетворения потребностей 

населения в услугах, активно участвует в протекании социально-

экономических процессов. Услуги сферы культуры способствуют 

сохранению, созданию и развитию духовных, нравственных и общественных 

ценностей, раскрывая новые перспективы развития экономики. Сфера 

культуры обладает специфическими характеристиками: в одних секторах 

осуществляется прямая государственная поддержка и регулирование, в 

других действуют рыночные отношения, в-третьих, необходимо наличие 

общественных и некоммерческих организаций. Для развития благоприятных 

экономических и социальных тенденций в обществе необходимо создать 

условия для его гармоничного развития, удовлетворения потребностей 

граждан в культурных услугах, наиболее полной реализации креативного 

потенциала, обеспечения сохранности и рационального использования 

исторического наследия. Влияния услуг сферы культуры на развитие 

нравственной природы личности и общества трудно переоценить. Они 

оказывают благотворное воздействие на духовное и физическое состояние 

человека, повышают его работоспособность, обогащают сознание, улучшают 

общее восприятие окружающего мира. Достижение этой цели невозможно 

без четкого определения целей и приоритетов сферы культуры, обеспечения 

ее развития, создания благоприятных правовых, организационных и 

экономических условий как на уровне регионов, так и страны в целом.  

Специфика сферы культуры состоит в том, что вследствие ряда 

объективных факторов частный сектор в ней в условиях рыночной 
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экономики занимает незначительное место, следовательно, сфера действия 

рыночного механизма и принципа платности лимитирована. Услуги сферы 

культуры представляют собой смешанные блага, обладающие двойственной 

природой, направленные на удовлетворение разнообразных духовных и 

эстетических потребностей населения. Наряду со свойствами делимости, 

конкурентности, уникальности, перегружаемости, они обладают 

значительным внешним эффектом, проявляющимся через познание 

жизненного пути всего человечества, выбор между нравственными и 

безнравственными категориями, гармонией и дисгармонией.  

Выделены следующие функции сферы культуры: 

- имеет собственный экономический потенциал и вносит свой вклад в 

экономику страны; 

- создает дополнительные рабочие места; 

- аккумулирует и пропагандирует определенные базовые ценности 

общества, его способность к саморазвитию; 

- сохраняет «память» общества; 

- влияет на интеллектуальное и эмоциональное развитие 

подрастающего поколения; 

- способствует профилактике девиантного поведения; 

- имеет уникальную научную базу, проверенные методики, 

высококвалифицированных специалистов для подготовки кадров; 

- активизирует социальные процессы по сохранению, 

распространению и потреблению социокультурных ценностей и др. 

Таким образом, сфера культуры представляет собой совокупность 

организаций, институтов и учреждений, выполняющих всестороннюю 

социокультурную модернизацию на основе комплекса мер по развитию 

культурно-образовательного обеспечения, целенаправленной подготовке 

кадров, корректировке общего содержания отечественной культуры [1]. 
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Важнейшие приоритетные цели сферы культуры могут быть 

определены следующим образом:  

- формирование и развитие системы социально-культурных 

ценностных ориентации личности и общества; 

- помощь населению в становлении и развитии духовного 

самоопределения и самовыражения, общественного и индивидуального 

сознания;  

- развитие социальных интересов и потребностей, улучшение качества 

жизни населения;  

- приобщение людей к духовному и интеллектуальному обогащению; 

- воспитание потребности в доброжелательном культурном 

взаимодействии, общении, преодолении национальной, конфессиональной и 

социально-политической отчужденности;  

- осознание взаимосвязи общечеловеческих ценностей с глубинным 

содержанием национальной культуры и т.д. 

Каждый феномен сферы культуры несет в себе целый комплекс 

социальных функций, значений и сущностей как актуального, так и 

исторического характера. С этим связаны особая сложность в понимании 

воздействия  услуг сферы культуры на человеческий капитал. Отсюда 

первым принципом  эффективного развития сферы культуры является 

обеспечение устойчивого движения в направлении объективных процессов 

развития общества, стимулирование его ускоренной модернизации [2].  

Второй принцип – определение объекта управления в сфере культуры, 

которым могут являться как культуропроизводящие и культуро-

сохраняющие институты, так и общество в целом. Разнохарактерность и 

разнородность российского общества требует гибкого сочетания 

универсальных инструментов сферы культуры с локальными методами, 

оптимизированными для той или иной части общества. 

Третий принцип - определение субъекта управления в сфере культуры. 

Субъектом, в первую очередь, выступает само общество, корректируемое 
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государственными инстанциями. Будучи одновременно и объектом и 

субъектом управления в сфере культуры, общество функционирует как 

самоорганизующаяся и саморазвивающаяся социокультурная система,  

адаптирующаяся к постоянно изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды. При этом, роль и значение культуротворческих 

институтов при этом чрезвычайно важны, однако они выступают лишь в 

качестве регуляторов, стимулирующих процессы самоорганизации и 

саморазвития.  

Четвертый принцип – поступательное содержательное воздействие на 

общественное сознание, нравы, ценности и ориентиры. Поэтому основными 

инструментами сферы культуры являются наука, образование, 

просветительство, воспитание и т.п., формирующие социокультурные 

требования общества в целом.  

Пятый принцип - учет гетерогенного характера сферы культуры, 

предполагающий межкультурное взаимодействие как базис органичного 

развития данной  

С этим связан шестой принцип – детальное изучение традиций, 

ценностной ориентации и признаков тождественности общества, всего 

комплекса явлений и процессов, объединенных в культурное наследие, 

исследование генезиса их восприятия и интерпретации, выбор форм 

модернизации сферы культуры.  

Проведение маркетинговых исследований в сфере культуры 

продиктовано потребностью органов управления в информации о 

культурных запросах и предпочтениях населения, социально-экономических 

характеристиках аудитории, мотивах их посещения или непосещения, 

степени удовлетворенности оказанными услугами. Наличие таких данных 

служит гарантией эффективного разрешения ряда трудностей в современной 

рыночной ситуации. Во многом это обусловлено тем, что маркетинг тесно 

связан с потребительским поведением на рынке культурных услуг. В 

политике маркетинга сферы культуры необходим индивидуальный подход 
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для разных рыночных ситуаций, а спектр предпочтений потребителей 

культурных услуг довольно широк.  

Ключевое значение должно придаваться выявлению тенденций в 

развитии культурных потребностей различных слоев населения, 

деятельности всех видов организаций, функционирующих в сфере культуры  

на основе анализа специфики поведения потребителей, особенностей 

социального, демографического, национального состава, традиций, 

ценностных ориентиров, духовно-нравственных элементов и т.д.  

Основная задача маркетинга в исследуемой сфере – выявление типов 

людей по степени их активности в потреблении услуг сферы культуры и 

отслеживание изменений этих типов среди различных социальных групп.  

Следует помнить, что в сфере культуры не может быть в полной мере 

реализована концепция универсальности применения рыночных регуляторов. 

Отдельные виды услуг в сфере культуры обладают коммерческим 

потенциалом, эффективно реализуются в условиях рынка и служат 

источником пополнения бюджетов соответствующих уровней. Однако 

многие виды услуг сферы культуры лишены коммерческих возможностей, 

носят социально значимый и общественно полезный характер, тогда как 

издержки производства объективно превышают цены на предоставляемые 

услуги. Для реализации подобных видов услуг требуется государственное 

субсидирование. Государственная финансовая поддержка сферы культуры 

обусловлена мериторным характером ряда культурных благ. Мериторными 

услугами в сфере культуры являются блага, уровень спроса на которые со 

стороны частных лиц ограничен и стимулируется государством.  

Однако, ни бюджетное, ни рыночное финансирования в полной мере не 

соответствует целям, которые определяются миссией сферы культуры в 

Ставропольском крае, где помощь спонсоров и меценатов в 25 раз меньше 

объема услуг, оказанных учреждениями сферы культуры, ни России в целом. 

Возникает необходимость внедрения инновационных инструментов, 

преодолевающих недостатки обоих типов и умножающих положительные 
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качества, к числу которых целесообразно отнести фандрейзинг, 

представляющий собой совокупность методов по привлечению финансовых 

средств из источников внешней среды. 

Развитие фандрейзинга находится в зачаточном состоянии, поэтому 

связи  и взаимодействия сферы культуры и предпринимательских структур 

только начинают формироваться. Поддержка исследуемой сферы со стороны 

частного сектора может стать одним из ключевых факторов возрождения и 

развития отечественных учреждений культуры. При этом органы 

государственной власти могут сыграть эпохальную роль в развитии 

сотрудничества сферы культуры и предпринимательства, особенно на первых 

этапах подобного партнерства, которая заключается в создании условий, 

стимулирующих взаимодействие названных сфер. Для предпринимательства 

сотрудничество со сферой культуры служит эффективным PR и рекламным 

средством, катализатором творчества в решении деловых проблем, 

способствует продвижению бренда, формирования позитивного имиджа и 

т.д.  

Поиск и распределение финансовых средств в рамках развития сферы 

культуры не является залогом доступности культурных услуг для всего 

населения, а не только избранной его части. Необходимы концентрация 

средств и ресурсов по выделенным направлениям в рамках дальнейшей 

оптимизации и государственного регулирования деятельности учреждений 

сферы культуры, что позволит создать условия для  повышения качества 

жизни населения, модернизировать существующие государственные и 

муниципальные учреждения сферы культуры, создать условия, 

обеспечивающие равный и свободный доступ граждан ко всем видам 

культурных благ, раскрыть творческий потенциал, активизировать 

интеграцию в мировой культурный процесс. 
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие санкций, история применения 

торгово-экономических санкций против России, показатели экономических 

санкций и их анализ по отношению к промышленности в России. 

 

Ключевые слова: санкции; экономика; государство; эмбарго; импорт; 

экспорт. 

 

Тема влияния экономических санкций на развитие экономики в России 

очень важна и актуальна в наше время. Экономические санкции всегда 

являлись  распространенным в истории инструментом давления Запада на 

страны, которые проявляли самостоятельный экономический и политический 

курс. Санкции представляются политикам мощным инструментом в решении 

международных разногласий, по сравнению с войной. 

Что же такое санкции? 

Экономические санкции представляют собой используемые одной, 

либо несколькими государствами меры экономического воздействия по 

отношению к государству либо к группе государств. Экономические санкции 

обладают формой абсолютного или неполного запрета экспорта и импорта 

товаров из и в государство,  а так же ограничения денежных операций. 

Целью санкций является принуждение правительства страны, на 

которую они наложены, поменять свою политическую деятельность в 

различных  областях. 

В международном праве нет точного определения экономическим 

санкциям: каждый вариант их внедрения рассматривается отдельно. 

В одностороннем порядке вводить санкции имеют право все страны без 

исключения. Возможно использование санкций несколькими государствами. 
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Официальным интернациональным статусом обладают только те санкции, 

которые принимаются Советом Безопасности ООН. Такие санкции 

считаются наиболее результативными, так как они обязательны для 

выполнения  всеми странами-членами ООН. 

Внедрение санкций постоянно развивается. Они охватывают 

возможности правительства, права человека, предотвращение войн и 

терактов, борьбу с терроризмом и сохранение мирных соглашений. 

Как известно, устойчивость государства определяется  уровнем 

развития его экономики. Санкции оказывают влияние на прекращение или же 

ограничение финансовых рычагов власти, нанося значительный ущерб 

экономике, являясь мощным инструментом воздействия на  правонарушения 

[6]. 

Экономические санкции существуют более сотен лет. Конкурирующие  

государства постоянно пытаются соперничать,оказывая воздействие на 

политику друг друга в борьбе за власть, используя различные методы.  

Заглянув в историю мы видим, что санкции, как правило, усугубляли 

проблемы, а не решали их. 

Это распространенный инструмент экономического давления одних 

стран на другие. Президент Америки Вудро Вильсон, руководящий страной в 

начале двадцатого века, был ярым сторонником санкций, называя их 

«всеобъемлющим бойкотом агрессора».[7] 

Разновидностью ограничений так же является эмбарго, но если санкции 

это  мера, которая принимается против стороны, нарушивший договор или 

мера воздействия на правонарушителя, то эмбарго – это запрет на ввоз и 

вывоз иностранных товаров или ценностей, своего рода государственное 

ограничение внешней торговли. Большинство санкций объявлялись в 

одностороннем порядке и как правило только  Соединенными Штатами 

Америки, как в отношении СССР, так и по отношению к России, но в 

последние годы в санкциях стали принимать участие и страны Европы, 

естественно под влиянием США.[1] 
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Как же коснулись санкции России?  

Не будем углубляться в СССР или в ранние времена, а проанализируем 

XXI  век. В начале XXI века США активно практикует применение санкций 

против России. К примеру в августе 2008 г. в Брюсселе рассматривался 

вопрос связанный с событиями в Южной Осетии, о введении торгово- 

экономических и финансово-банковских санкций против России. Так же 

вспомним о «шпионском скандале», Эдварда Сноудена, когда Москва 

наотрез отказалась передать его Вашингтону. Тогда от США последовали 

призывы к санкциям против России. Причем разговор был о подготовленном 

«пакете санкций». 

Осенью 2013 года в США был рассмотрен вопрос о введении санкций в 

отношении крупных российских банков за то, что те сотрудничали с 

правительством Сирии.  

События же 2014 года вообще стали катализатором «решительных» 

действий Запада и США по введению экономических санкций по отношению 

к России из-за ее вмешательства в дела Украины. Основная часть западных 

государств,входящих в состав НАТО, посчитала вопиющими действия 

властей РФ в отношении Крыма и была недовольна таким присоединением 

Крыма к России. После чего последовал внушительный объем санкций, 

большинство из которых направленны на основные финансовые организации 

и предприятия оборонно-промышленного комплекса, среди которых 

«Рособоронэкспорт» , АО «Концерн ВКО „Алма́з-Анте́й“, ПАО «Компания 

«Сухой», ОАО Стройтрансгаз, Банк «Россия», «Внешэкономбанк», ОАО НК 

«Роснефть», "Газпром" и т.д.[5] 

Какое влияние на экономику России оказали санкции? 

В 2014 экономика РФ начинает страдать от финансового кризиса и 

испытывает колоссальное международное давление, которое проявляется во 

введении зарубежными странами по отношению к России различных 

ограничений. Из-за их воздействия мировые цены на нефть начинают 

снижаться и падают аж на 50%, российская экономика, зависимая от 



749 
 

экспорта нефти и других энергоресурсов, сталкивается с сильными 

трудностями. Запрет на ввоз продуктов в Россию из ЕС и США приводит к 

увеличению индекса потребительских цен в России до 8%.  

В случае девальвации рубля бремя внешнего долга российских 

предприятий и коммерческих банков также возрастает.  

В 2014 году инфляция составляет приблизительно 10% и продолжает 

расти в 2015 году. Однако Россия не падает духом и выдвигает пакет 

российских контрмер, куда входит не только импортозамещение, но и запрет 

на ввоз в РФ огромного спектра продуктов питания, главным образом 

выпущенных пищевой промышленностью ЕС. Президент России издает 

Указ, согласно которому, в течение одного года "запрещается либо 

ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, 

предусматривающих ввоз на территорию России отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые 

ввели экономические санкции против российских физических и (или) 

юридических лиц или присоединились к такому решению". 

И хотя точный перечень продукции, которая попадет под эмбарго, 

Путин не назвал, его подготовило правительство. В итоговый список вошли 

пять основных групп товаров: мясо и мясные полуфабрикаты, рыба и 

морепродукты, овощи и фрукты и молочные продукты. По мнению 

аналитиков от эмбарго пострадали многие европейские 

сельхозпроизводители и очень существенно, так как поставки в Россию для 

многих  сельхозпроизводителей были гарантией рентабельности, а для каких-

то предприятий вообще основным каналом сбыта. И теперь найти 

покупателей на других рынках предприятиям пищевой промышленности из 

ЕС будет очень сложно, потому в ближайшее время их бизнес, вряд ли будет 

рентабельным. В денежном выражении общий объем потерь 

соответствующего импорта, по подсчету аналитиков, на момент введения 

контрмер был равен 9 млрд. долларов, сейчас эта цифра намного больше. Это 

привело в недоумение фермеров и предпринимателей многих стран, 
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попавших под эмбарго. Они вышли на улицы с транспарантами, 

организовывая забастовки, тем самым пытаясь вывести властей своих стран к 

решению вопросов о санкциях [4]. 

Какой ущерб нанесли санкции промышленности России? 

Министр финансов Антон Силуанов заявил в конце 2014г., что  Россия 

несет финансовые потери в размере $40 млрд в год, т. е. 2%  ВВП. Другое 

ведомство в лице заместителя министра экономического развития Алексея 

Лихачева в начале 2016г. дало оценку в €25 млрд за прошедший 2015 г. Но от 

каких расчетов они отталкивались, указано не было. 

Однако исследователи Константин Холодилин и Алексей Нечунаев из 

Немецкого института экономических исследований DIW Berlin и Свободного 

университета Берлина в совместной статье подсчитали с помощью 

эконометрических методов, что фактический рост ВВП со второго квартала 

2014 года по третий квартал 2015 года составил минус 4,1%, в то время как 

контрфактический (при отсутствии санкций)  — плюс 6,9%. Разница в 11% 

предполагает предельный показатель ущерба от санкций. Их работа стала 

первой  попыткой в детальном изучении влияния санкций на рост экономики 

с помощью метода структурной векторной авторегрессии.  В период с 

03.2014  по 12.2015 они рассчитали индекс интенсивности санкций. Его 

значение в каждый момент времени определяется количеством санкций и 

степенью их влияния, которая в свою очередь определяется типом вводимых 

ограничений и долями стран в торговом обороте России. При анализе 

использовались данные Росстата, Eurostat, Datastream и Банка 

международных расчетов о росте ВВП России и еврозоны, ценах на нефть и 

действующих в то время эффективных обменных курсах. Между тем стоит 

добавить, что оценить эффективность санкций в полном объеме 

проблематично, так как данных немного, временной промежуток небольшой, 

а их вступление в силу полностью совпало с падением цен на нефть. В то же 

время исследования Евсея Гурвича и Ильи Прилепского из Экономической 

экспертной группы показали падение роста ВВП в следствие санкций  за 
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период 2014–2017 на 6 п.п. От ВВП 2013г., а фактический отток капитала они 

оценили $160–170 млрд.  [3]. 

По факту для населения все было не так уж плохо, полки наших 

магазинов, не опустели. Бреши заполнили российские товары и товары из 

других стран. Производство в разных сферах существенно возросло, выдавая 

новое и свое. Началось постепенное приспособление к долгосрочной жизни 

под санкциями. 

Сильные проблемы от санкций, по сути, касались лишь цен на нефть 

(нефтегазовые доходы составляли 52% доходов федеральной казны), так что 

вычленить, где именно нанесли урон санкции, а где подешевевшая нефть, 

сложно. Трудноподсчитываемый ущерб нанесли не объявленные, а 

косвенные санкции: разрыв деловых контактов, откладывание уже 

намеченных договоров, нежелание вести с Россией даже «мирные» дела, 

давать ей в долг. Ущерб от этого не меньше, чем от прямых санкций. 

На наше государство было оказано сильное негативное воздействие 

вследствие ограничений к мировым финансовым рынкам, что предполагает 

долгий процесс восстановления, следует из доклада Всемирного Банка по 

российской экономике. 

Россия до сих пор имеет зависимость от рынка нефти, определяющий 

ход ее развития. В краткосрочной перспективе рост цен на данный 

энергоноситель не будет, однако их минимальный показатель уже почти 

пройден. Основной прогноз цен будет в рамках $50 за баррель или чуть 

выше. Всемирный банк предполагает спад в  2016г. на 1,9% вместо 0,7% при 

нефти $37/барр. вместо $49 и небольшого роста в 2017 г. (1,1% вместо 1,3% 

при $48/барр. вместо $53). 

Отмена санкций и незначительное повышение цены на нефть придаст 

рост экономике до 1,8%, но на небольшой срок, при том, что базовый 

сценарий ВБ предполагает отмену санкций лишь в 2018г. Из слов аналитиков 

можно понять, что положительная динамика продлится около года.  Однако 

если санкции отменят в 2017 г., то при той же цене на нефть экономика 
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вырастет на 2%, с учетом новых инвестиций, а не на 1,1%. Так же, по словам 

главного экономиста ВБ по России Биргита Ханзля, в связи с ограничением 

структурных реформ российской экономики в следующем году рост упадет 

до 1,7%. [2] 

 

Список литературы: 

1. История экономических санкций [Электронный ресурс]. URL: 

http://economicportal.ru/facts/sanctions.html (дата обращения 10.04.2016)  

2. Кувшинова O.В./ Ведомости/ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/07/636757-rossii-ne-stoit-

nadeyatsya-na-otmenu-sanktsii (дата обращения: 07.04.2016) 

3. Ольга Волкова/          РБК/           [Электронный       ресурс] URL:   

http://www.rbc.ru/economics/11/05/2016/57322fb99a794753913fc68b 

4. Пономарев С. В., Юрченко А. А. Влияние санкций на экономику 

России // Молодой ученый. — 2016. — №4. — С. 478-481. URL: 

http://www.moluch.ru/archive/108/26011/  

5. Санкционные списки против российских граждан и компаний/  РИА 

Новости/ [Электронный ресурс]   URL: http://ria.ru/politics/ 20140718/101 

6514535.html 

6. Экономически войны и экономические санкции [Электронный 

ресурс]. URL: http://ruskline.ru/opp/2015/2/02/ekonomicheski_ vojny_i_ 

ekonomicheskie_sankcii_ii/ (дата обращения 13.05.16)  

7. Экономические санкции: исторический аспект [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.moluch.ru/archive/100/22724/ (дата обращения 

11.05.2016)  

 

 

 

 



753 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

 

С. В. Толкачева, к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

В.Ш. Ефименко, студент ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В  статье рассматриваются проблемы, которые возникли в связи 

с введением санкций. Несмотря на уменьшение объема ввозимых товаров,  

начинает развиваться сельскохозяйственное производство с целью 

обеспечения продовольственной безопасности внутри страны. 
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Сегодня экономика страны, в частности  агропромышленный комплекс, 

переживают не самые лучшие времена. Существенное влияниевнешних 

факторов на  нестабильную и зависимую от мировых условий экономику, а 

также экономические проблемы внутри страны негативно сказываются на 

росте и развитии отечественной экономики. 

На данный момент экономика сельского хозяйства России, находится 

под влиянием  санкций, в большой зависимости от импорта, а также в 

условиях обострения конкуренции на внешнеэкомических рынках. Одной из 

проблем Российской Федерации является высокая доля импортных товаров 

на продовольственном рынке, которая отрицательно сказывается на 

экономике, уменьшая не только финансовые ресурсы для 

внутриэкономического роста, но и возможности развития российских 

сельскохозяйственных производителей. 

Но на сегодняшний момент задача не состоит в том, чтобы полностью 

исключить ввоз импорта. Это привело бы к ухудшению отношений с 

другими странами и к существенному снижению ассортимента и 

разнообразия товаров, и как следствие, к нарушению принципов 

функционирования мирового и регионального рынков. 

Несмотря на то, что исключить ввоз импорт нельзя, нужно 

«обезопасить» себя внутри страны. В связи с этим возникла необходимость 
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проведения импортозамещения определенного количества видов техники, 

продовольствия и технологий. Импортозамещение – продолжительный 

процесс,  напрямую связанный с темпами роста сельскохозяйственной 

продукции и продуктамиперерабатывающей промышленности, онзависит от 

ряда факторов, технологических и экономических. 

Введенные санкции изменили отношение власти к проблемам в 

сельскохозяйственной отрасли. Проводятся программы развития  сельского 

хозяйства, принят антикризисный план и увеличиваются инвестиции в 

отрасль. 

Из-за девальвации рубля уменьшается размер импорта, но возрастает 

конкурентоспособность сельского хозяйства. 

Повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли 

способствует ее переход на прогрессивныйуровень развития, увеличение 

объемов производства, и наконец, появляется финансовая поддержка 

отечественных производителей. Впрочем, переход сельского хозяйства на 

новый уровень развитиявсе еще замедляется по следующим причинам:  

1) неполноценная финансовая поддержка от государства не позволяет 

расширять инновационную деятельность. Низкий уровень использования 

потенциала инноваций; 

2) отсутствие эффективно действующей системы стимулирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые внедряют инновации; 

3) низкая степень реакции сельскохозяйственных производителей на 

инновации научно-технического прогресса. 

Для решения проблемы импортозамещения важно выявить 

конкурентные возможности сельских организаций, путем анализа 

внутренних и внешних факторов.  

Также необходимо выработать систему повышения 

конкурентоспособности предприятий, которая должна включать в себя:  
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во-первых, выявление отдельных отраслей и видов деятельности, у 

которых для успешного роста и развития уже созданы условия в виде 

обеспеченности ресурсами – финансовыми, материальными и др.;  

во-вторых, оценку рентабельности продукции и уменьшение затрат на 

производство низкорентабельной продукции;  

в-третьих, определение преимуществ предприятия, позволяющих 

конкурировать с другими организациями, создание стратегии развития. 

Необходимо помнить, что процесс импортозамещения требует не 

только высокого уровня технологической оснащенности 

сельскохозяйственных производств, но также грамотного управления.  

В первую очередь нужно обратить внимание на ряд задач, которые 

подлежат решению: 

- достижение уровня оснащенности производств достаточными 

мощностями и оборудованием, который позволят увеличить объем 

выпускаемой продукции; 

- решение земельного вопроса, ориентируясь на нужды сельских 

жителей; 

- создание необходимых экономических условий для роста 

отечественных сельскохозяйственных производителей; 

- уменьшение разницы между качеством жизни сельских и 

городских жителей. 

Успешное развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей 

позволит «обезопасить» себя внутри страны, рационально использовать 

территориальные условия, повысить уровень занятости трудовых ресурсов 

населения. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что вопрос импортозамещения, 

может решиться лишь путем системного подхода, учитывая все факторы 

роста сельскохозяйственной продукции. И главное -  не останавливаться на 

достигнутом. 
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Производительность труда является одним из основополагающих 

показателей организации производства, а также одним из направлений 

повышения эффективности его деятельности. По своей сути 

производительность труда характеризует эффективность использования 

ресурсов на производстве. [1] Проблема повышения производительности 

является главной задачей как деятельности конкретного предприятия, так и 

для экономики страны в целом. Данный факт обусловлен следующими 

обстоятельствами: 
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- высокий уровень производительности труда является конкурентным 

преимуществом предприятия по причине того, что продукт с низкими 

затратами ресурсов при прочих равных условиях считается наилучшим; 

- показатель производительности труда напрямую зависит от того, как 

организована охрана труда предприятия, насколько обеспечено снижение 

травматизма в процессе трудовой деятельности и профессиональной 

заболеваемости, насколько гарантирована безопасность производственного 

процесса; 

- уровень производительности труда характеризует качество жизни 

населения страны. [2] 

В процессе исследования рассмотрены показатели выработки 

продукции на пищевом предприятии за 2015 год (табл.) [3]. 

Таблица 1 - Показатели выработки продукции на пищевом 

предприятии за 2015 год 

Показатель План Факт 

Абсолютное 

отклонение 

от плана 

% к 

плану 

Выпуск товарной продукции в 

стоимостном выражении, тыс. 

руб. (ВП) 

9 770 9900 +130 +0,0123 

Среднесписочная численность 

работников, чел. (Чр) 
67 68 +1 +0,014 

Отработано всеми рабочими, час. 

(ч) 
17057 16481 -577 -3,4 

Отработано одним рабочим, час. 

(чр) 
241 229 -12 -4,8 

Продолжительность рабочего 

дня, час. (П) 
8 7,5 -0,5 -6,25 

Среднегодовая выработка одного 

работника, тыс. руб. (Вр) 
143,9 143,6 -0,3 -0,2 

Среднечасовая выработка 

продукции, руб. (Вч) 
574 601 +27 +4,7 

 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что 

среднегодовая выработка продукции на одного работника снизилась на 0,3 

тыс. руб. На данный показатель негативное влияние оказало увеличение 
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потерь рабочего. Потери рабочего времени связаны с простоем 

оборудования, увеличением отпускных дней, больничными.  

Отечественные и зарубежные ученые в своих трудах выделяют 

несколько возможных причин низкой производительности труда на 

предприятии производства: 

- устаревшее оборудование; 

- недостаточная квалификация персонала, отсутствие программ 

повышения квалификации, обучающих и мотивирующих программ; 

- неэффективная система управления производственным процессом. [4] 

По мнению автора работы, устранение выявленных в процессе 

производственной деятельности проблем окажет благоприятное влияние на 

рост производительности. Для достижения намеченных целей были 

определены следующие мероприятия: 

1. Улучшение структуры кадров. Предполагает сокращение 

управленческого персонала и увеличение в общей численности 

промышленно–производственного персонала удельного веса 

производственных рабочих. 

2. Снижение потерь рабочего времени из-за недостатков труда и 

производства. Предполагает сокращение или нормирование количества 

«перекуров», перерывов на отдых и личные надобности работников, а также 

обеспечение организационно-технической оснащенности предприятия. 

3. Обеспечение мотивации работников путем повышения материальной 

оплаты результатов труда включает в себя увеличение размера премий с 25% 

до 30%, публичное чествование «лидеров производства» - лучших 

работников, проведение конкурсов среди рабочих и выплата премий 

победителям. 

4. Разработка программы «Учеба + работа» с целью привлечения 

молодежи для работы на предприятии. 

5. Покупка нового оборудования в приемно-аппаратный цех для 

улучшения процесса выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 
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Таким образом, выполнение комплекса предлагаемых мероприятий 

позволит добиться увеличения производительности труда на пищевом 

предприятии. Приведем некоторые доказательства эффективности вводимых 

предприятий: 

- в виду сокращения некоторых должностей управленческого 

персонала м привлечения работников производства предприятие добьется 

увеличения доли производственных рабочих в общем числе персонала 

(рис.1);  

 

Рисунок 1 -  План роста удельного веса промышленно-

производственного персонала 

- сокращение времени перерывов с 15-минутных на 10-минутные 

позволит добиться увеличения полезного фонда рабочего времени (рис.2); 

 

Рисунок  2 - Динамика полезного фонда рабочего времени в 2015 году 

- внедрение программы «Учеба + работа» с привлечением молодежи 

позволит добиться увеличения фонда рабочего времени (рис.3); 
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Рисунок  3 - Прогноз роста полезного фонда рабочего времени при 

внедрении программы «Учеба + работа» 

- приобретение оборудования в приемно-аппаратный цех для 

оптимизации выполнения погрузочно-разгрузочных работ обеспечит прирост 

среднегодовой выработки (рис.4); 

 

Рисунок  4 -  Прирост среднегодовой выработки 

По мнению автора, в статье предложены мероприятия, которые 

позволят добиться роста производительности труда на пищевом 

предприятии. Сформированные в ходе исследования рекомендации имеют 

практическую значимость, их применение экономически обосновано, 

эффективность доказана.  
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
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Е. К. Полищук, студентка ИЭМиП ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация:  В статье рассмотрен вопрос обеспечения продуктами питания 

страны в условиях антироссийских санкций. Раскрыты основные пути по 

решению импортозамещения. 

 

Ключевые слова: импортозамещение; санкции; продукты питания. 

 

Здоровое питание обеспечивает рост, полноценное развитие и 

жизнедеятельность человека.  

Качество продуктов является одной из основополагающих 

характеристик, которые оказывают решающее влияние на создание 

потребительских предпочтений и формирование конкурентоспособности.  

Качество пищевых продуктов - совокупность свойств, обеспечивающих 

органолептические характеристики, потребность организма в пищевых 

веществах, безопасность его для здоровья, надежность при изготовлении и 

хранении. Основными свойствами продовольственных товаров являются 

пищевая ценность, физические и вкусовые свойства и их сохраняемость. 

За последние годы структура питания как в России, так и во многих 

других странах мира существенно изменилась. На полках магазинов можно 

заметить обновление ассортимента товаров. На это существенно повлияли 
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антироссийские санкции. 17 марта 2014 года США впервые вводит 

ограничения против России. Ответом на введенные ограничения послужил 

Указ Президента РФ от 06.08.2014 N 560 (с изменениями от 24.06.2015) «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации. Введенные Западом 

санкции оказали негативное влияние на развитие российского 

продовольственного комплекса. Российский рынок продовольствия оказался 

не готов к санкциям, все это имело следующие последствия: 

1 Снижение качества импортной продукции 

2 Удорожание продовольственного импорта 

3 Возникновение временного дефицита на внутреннем рынке 

4 Повышение как оптовых, так и розничных цен на продовольствие 

5 Ослабление сырьевой и производственной базы пищевых 

предприятий 

6 Ослабление продуктовой обеспеченности территориально 

отдаленных регионов России. 

В результате правительство РФ делает ставку на импортозамещение 

путем развития отечественного рынка.  Так, в 2016 году выделено 237 млрд. 

рублей на развитие сельского хозяйства. Сегодня наша страна может 

обеспечить себя лишь некоторыми продуктами – зерном, сахаром, 

картофелем и растительным маслом. Остальные продукты питания наша 

страна либо производит в недостаточном количестве, либо совсем не 

производит. Хуже всего обстоят дела с молочной и мясной продукцией. 

Также необходимо увеличивать производство фруктов и овощей. Согласно 

государственной программе, поддержка аграриям будет оказываться до 2020 

года.  

На сегодняшний день реальные доходы россиян упали, а продукты, 

наоборот, прибавили в цене. В результате спросом пользуются дешевые 

продукты питания, качество которых оставляет желать лучшего. Так вместо 

молока нам продают «молочный напиток», а вместо творога – «творожный 
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продукт». Эти продукты состоят из искусственных добавок, вредных жиров, 

а натуральные ингредиенты низкого качества. Россияне стали меньше 

употреблять рыбы и фруктов. Производители идут на хитрость – при 

неизменной цене уменьшают массу продукции. Также к отрицательным 

моментам относится появление фальсификата. Чаще всего несоответствия 

обнаруживаются в рыбе, кондитерских изделиях и молочных продуктах. 

По мнению некоторых специалистов, влияние введенных санкций на 

внутренний рынок будет проявляться в стагнации потребительского спроса 

населения, так в  2016 г. Ожидается, что темпы роста розничной торговли 

составят не более 1 - 2%, опережающий рост расходов над доходами, падение 

покупательской способности и  ослабление рубля на 10 - 15% в год [2]. 

Также возможно повышение налогового бремени и стоимости денег в 

экономике. 

Однако, на санкции можно посмотреть и с положительной стороны. 

Сокращение конкуренции со стороны иностранных товаров предоставило 

возможность для развития отечественного производства и 

импортозамещения.  

В результате санкций в России произошло сокращение импорта, рост 

цен и снижение потребления продуктов питания. В результате сокращения 

поставок из Евросоюза произошло замещение их продукцией из стран 

ближнего и Дальнего зарубежья и наращивания собственного производства. 

Ожидаемый эффект от санкций для отечественных производителей, в 

краткосрочном периоде, будет небольшим. Условием укрепления 

суверенитета РФ является надежное обеспечение страны продовольствием. В 

долгосрочном периоде, решая проблемы продовольственной безопасности,  

Россия, защищая свои национальные интересы, должна учитывать не только 

общие тенденция развития мировой глобальной экономики, но и 

возможности и особенности собственной экономики. По данным 

всероссийского центра изучения общественного мнения 87 % россиян не 

заметили дефицита продовольствия за время действия продуктового эмбарго. 
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При этом большинство россиян (73 %) поддерживают санкции. При этом 63 

% считают, что введение санкций пошло на пользу стране [4]. 

Более половины опрошенных считают, что качество продовольствия на 

прилавках магазинов не снизилось (66 %), доля отечественных продуктов 

увеличилась (64 %) и произошел рост сельского хозяйства (52 %) [4]. 

По словам опрошенных респондентов, уровень потребления 

отечественных продуктов питания вырос. С 75 до 84 % увеличилось число 

граждан, которые покупают российские сыры, отечественную рыбу 

выбирают 83 % опрошенных, а фрукты – 74 %. 

Почти половина – 42 % респондентов считают, что отечественные 

продукты по качеству превосходят импортные аналоги. 

Также увеличилось число потребителей, которые приобретают 

лекарства отечественного производства – с 51 до 55 % [4]. 

Повышенное внимание государства к развитию сельского хозяйства в 

России. Для обеспечения населения безопасными и качественными 

продуктами питания, правительство РФ в апреле 2015 года подписало 

распоряжение о создании Российской системы качества. В обязанности 

которой, будет входить испытание продукции в рамках системы 

добровольной сертификации. В настоящее время Роспотребнадзор готовит 

план проекта «Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 

2030 года». 
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Аннотация: мотивация персонала - основное средство сохранения 

имеющихся сотрудников и  обеспечения оптимального использования 

ресурсов для повышения общей результативности и прибыльности от 

деятельности организации в условиях кризиса. Особое внимание 

руководители предприятий должны уделять главному ресурсу, без которого 

невозможно продвижение организации вперед - своим сотрудникам. 

Эффективная мотивация работников позволит компании  выйти из кризисной 

ситуации. 

 

Ключевые слова: кризис, трудовая деятельность, нематериальная 

мотивация, коммуникации. 

 

Ситуация экономического кризиса в стране и кризиса отдельного 

предприятия существенно влияет на мотивацию работников. Люди боятся 

потерять рабочее место, они не понимают, ради чего работают, так как 

главный мотив – деньги, уже не является таким значимым в процессе 

трудовой деятельности. Опасность кризиса для компаний заключается, 

прежде всего,  в потере квалифицированных специалистов, без которых 

невозможно удачно вести бизнес. В  таком случае мотивация персонала - 

основное средство сохранения имеющихся сотрудников и  обеспечения 

оптимального использования ресурсов для повышения общей 

результативности и прибыльности от деятельности организации. 

Одни исследователи выделяют мотивацию как процесс сознательного 

выбора человеком того или иного типа поведения, определяемого 

комплексным воздействием внешних и внутренних факторов.  Именно во 
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время выполнения трудовых функций мотивация позволяет работникам 

удовлетворить свои основные потребности.  [1] 

Другие специалисты видят мотивацию как динамический процесс 

физиологического и психологического плана, управляющий поведением 

человека, определяющий его направленность, организованность, активность 

и устойчивость. [2] С данным утверждением нельзя не согласиться, ведь 

мотивация – это именно то, что побуждает нас к действию, какое-то 

внутреннее желание сдвинуться  с места с целью либо что-то получить, либо 

чего-то избежать (нематериальная мотивация). Также мотивация 

рассматривается как результат добровольного соглашения работника и 

управляющей компании об итогах труда (результате). Здесь говорится  уже о 

материальной мотивации. 

Для эффективной мотивации своих работников компания должна 

предоставлять им качественные ресурсы для выполнения трудовых 

обязанностей: оборудованное рабочее место, заработная плата, социальный 

пакет. Со стороны начальства необходимо понимание проблем отдельного 

работника и оказание ему, по мере возможностей, помощи. Для сотрудников 

должны быть установлены ценностные ориентиры, необходимые для блага 

организации в целом. Нельзя забывать и об отрицательной мотивации.  

В случае несостоятельности предприятия и переживания им кризиса в 

отношении персонала, как правило, проводится единственное мероприятие - 

сокращение штата с целью уменьшения затрат на персонал. При этом все 

признают ценность и важность собственно человеческого ресурса и 

значимость его вклада в успех деятельности организации.  

Проведя исследование компаний, особенно пострадавших в период 

«собственного» кризиса, авторы  хотели  бы выдвинуть следующие 

наблюдения. 

Прежде всего, руководители забывают быть открытыми и честными в 

отношении своих сотрудников. Только осведомленность работников о делах 

компании и осознание своей роли в ней может способствовать росту доверия 
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к руководству. Напротив, утаивание информации ведет к появлению слухов 

и дестабилизирует работу в коллективе. Также активность и энергия 

руководителя в период кризиса - первый и важнейший фактор 

антикризисного управления персоналом. 

Наиболее эффективной  антикризисной технологией, на взгляд автора, 

является наличие харизматического лидера (кризис-менеджера) во главе 

боевой команды руководителей компании, на поведение и авторитет 

которого будет ориентироваться большая часть коллектива. 

Руководители должны демонстрировать уверенность в стабильности 

компании в период кризиса, стремиться к сохранению ключевых 

направлений бизнеса, сократить дистанцию со своим персоналом. 

Создание и поддержание боевого духа команды - второй по значимости 

фактор успешного антикризисного управления компанией. Энергия борьбы 

за бизнес, оптимизм, вера и консолидация - это 30% успеха, если не больше.  

Большинство компаний в период кризиса проводили и проводят 

сокращение расходов на персонал по следующим направлениям: 

- сокращение штата; 

- отказ от набора новых сотрудников; 

- сокращение затрат на компенсационный пакет; 

-сокращение рабочего времени и заработной платы сотрудников.[3] 

Если возможности сокращения расходов на персонал исчерпаны, 

компания задумывается о сокращении персонала. В первую очередь 

необходимо сохранить ключевых сотрудников, это - «хребет», основа 

бизнеса.  

Особое внимание стоит уделять нематериальной мотивации. 

Материальная мотивация практически не должна рассматриваться, так как 

компания и так претерпевает финансовый кризис. Примерный перечень 

нематериальной мотивации персонала выглядит следующим образом: 

- Устная благодарность. 

- Звание «лучший работник месяца». 
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- Помещение различных записей о достижениях работника в его 

личный файл. 

- Предоставление больших полномочий. 

- Выбор графика рабочего времени. 

- Предоставление специального места для парковки автомобиля. 

- Помещение фотографии в корпоративной газете с публикацией о 

работнике и его достижениях. 

- Коллективные вознаграждения. 

- Фотографии на доске почёта с именами тех, кто постоянно выполняет 

поставленные цели. 

- Приоритет при планировании графиков рабочего времени и времени 

отдыха. 

- Установление специальных мест для помещения информации, писем, 

фотографий и т. д., благодарящих работников и показывающих их 

достижения. 

- Приоритеты в получении нового оборудования и инструментов. 

- Карьерный рост. 

- Делегирование полномочий во время. 

Таким образом, работники должны видеть, что они значимы для 

компании и что именно от их работы зависит будущее организации и 

сохранение ее целостности. 

Среди работников,  отвечающих за работу с персоналом, был проведен 

опрос о мотивации персонала в период кризиса. Большинство из них считает 

мотивацию сотрудников обязательным условием успешного преодоления 

кризиса, так как существует вероятность наступления депрессии у большей 

части работников, что непосредственно повлияет на производительность 

труда. 86 % опрошенных считают, что мотивация сотрудников – наилучший 

способ преодолеть трудности. По мнению респондентов, сплочённая команда 

профессиональных сотрудников – залог успеха компании, поэтому ценные 

кадры нужно мотивировать как в период кризиса, так и в более спокойное 
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время.  Не считают мотивацию сотрудников в период кризиса необходимой 

7% опрошенных. По их словам, это лишнее, так как большинство 

сотрудников  боится потерять рабочее место. 

28% респондентов отдают предпочтение нематериальным способам 

мотивации, среди которых коллективные мероприятия, соревнования на 

лучшего менеджера года, корпоративное обучение, активная работа на 

внутренних корпоративных порталах. 

Большая же часть опрошенных (60%) справедливо считает, что в 

кризис нужно использовать все возможные способы мотивации. Многие из 

опрошенных предложили понижать заработную плату, но повышать 

получаемый от прибыли процент. Некоторые из них отмечают, что наряду с 

поддержанием командного духа в коллективе руководству компании стоит 

попытаться найти индивидуальный подход к каждому сотруднику, дать ему 

понять, что он ценен для предприятия. 

Отсюда следует, что система мотивации в период кризиса как никогда 

требует тщательного внимания и разработок. Именно эффективная 

мотивация работников позволит компании, по большей части, выйти из 

кризисной ситуации. 

Автор предлагает следующие рекомендации для менеджеров, 

занимающихся мотивацией персонала: 

1. Большинство руководителей могут себе позволить устраивать 

корпоративные выезды на природу, организовывать походы за город, 

осуществлять мероприятия по укреплению командного духа -  и все это не 

потребует больших затрат. 

2. Руководители должны стремиться понимать потребности своих 

сотрудников. Грамотный начальник должен заметить в своем сотруднике 

компетентного специалиста, готового к решению новых задач и поощрять его 

повышением даже тогда, когда он не до конца соответствует требованиям 

должности. 
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3. Так как многим сотрудникам необходимо быть признанными, со 

стороны руководителя было бы полезным разработать новые конкурсы на 

звание лучшего работника месяца или года, поощрять грамотами и 

небольшими денежными призами или дополнительными выходными за 

лучшие результаты работы. 

4.  Не все сотрудники готовы к изменениям, поэтому руководству 

необходимо заранее принимать меры или психологического воздействия, или 

самостоятельной беседы, тем более, если  необходимо увольнение 

конкретного сотрудника. 

5. Руководители должны предоставлять информацию своим 

подчиненным, какой бы она ни была, чтобы не порождать слухи и сплетни по 

поводу существующего положения.  

6. Работник, состоявшийся в своей профессии, скорее оценит 

признание своей уникальности для компании, внимание к своим проблемам.  

7. Руководитель – яркий пример мотивации. Именно харизма 

начальника позволит подчиненным работать на более оптимистичной волне.  

Итак, в период кризиса все средства хороши. Сотрудников в 

обязательном порядке необходимо мотивировать денежным или неденежным 

путем - все зависит от состояния конкретной компании. Информированность 

о ситуации в компании позволит сплотить коллектив и выявить лояльных 

сотрудников, что, безусловно, пойдет на пользу компании. 

Кризис заставляет всех, и в первую очередь, руководителей, работать 

по-новому. Особое внимание они должны уделять главному ресурсу, без 

которого невозможно продвижение организации вперед - своим 

сотрудникам. Наиболее приемлемым способом воздействия на персонал 

является совмещение использования личных качеств руководителя, таких как 

харизма, и различных средств коммуникации. Только в этом случае персонал 

будет чувствовать заботу руководства и станет работать с полной отдачей. 
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Действующая экономика Российской Федерации представляет собой 

сложный механизм отношений субъектов, которые хозяйствуют как между 

собой, так и с внешними субъектами из других стран. Основой всех 

экономических взаимосвязей являются денежные средства, благодаря 

которым удовлетворяются взаимные требования, обязательства и достигается 

цель предприятия. С помощью потока денег в наличной и безналичной 

формах денежного оборота обеспечивается использование национального 

дохода, а также реализация валового продукта и все последующие 

распределительные процессы в экономике.  

На данный момент, денежные средства предприятия и процесс их 

движения являются важным объектом в управлении всеми финансами. Под 

потоками денежных средств понимаются все валовые денежные поступления 

и платежи предприятия.  
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Денежные средства характеризуют начальную и конечную стадии 

всего происходящего с хозяйственными средствами. Скорость их обращения 

позволяет определить эффективность всей деятельности организации.  

Искусство эффективного функционирования предприятий требует 

грамотного подхода к управлению их деятельностью, а это, в свою очередь, 

выражает умение управлять денежными потоками, которые составляют 

важную часть материально-технической базы организации. 

Денежные средства являются ограниченным ресурсом, поэтому 

важным является создание на предприятиях механизма эффективного 

управления их движением, который заключается в создании обеспечения 

хозяйственных процессов необходимым уровнем денежных потоков, а также 

поддержанию оптимального остатка денежных средств путем регулирования 

сбалансированности их поступления и расходования. В условиях постоянно 

изменяющейся внешней и внутренней экономической ситуации для создания 

такого механизма необходимо наличие надежной аналитической 

информации о денежных потоках предприятия. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что денежные 

средства как главный объект учета и анализа бухгалтерской деятельности 

предприятия влекут за собой необходимость их анализа движения, 

сопоставления, планирования и контроля движения. 

Современный этап развития экономики РФ говорит о том, что для 

функционирования и успешной работы предприятия необходимо знать 

объективную, точную и своевременную характеристику величин 

поступления и расходования денежных средств, контролировать объемы, 

состав, структуру внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на 

изменение их величины.  

В последнее время, темпы развития и финансовая устойчивость 

предприятия определяются тем, насколько притоки и оттоки денежных 

средств сопоставлены между собой во времени и по объемам, так как 

благодаря высокому уровню такой синхронизации предприятие может 
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обойтись меньшим количеством заёмных средств и эффективно использует 

имеющиеся денежные средства.  

Количество нужных денежных средств во многом зависит от 

специфики производства. Учет и анализ, планирование и контроль движения 

денежных средств позволяет принимать обдуманные, профессиональные 

управленческие решения и выявлять факторы, и резервы повышения 

эффективности работы предприятия. 

В условиях рыночной экономики следует постоянно контролировать 

денежные потоки внутри предприятия, а также понимать, что правильное 

использование денежных средств может приносить любому предприятию 

дополнительный доход, поэтому бухгалтерский учет денежных средств, а 

также их анализ и аудит, имеют большое значение для правильной 

организации денежного обращения, организации расчетов и кредитования. 
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продукции. Авторами рассмотрены способы координации потоков 
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В процессе перехода экономики страны к рыночным отношениям, 

использование продуктов питания отечественных производителей по 

некоторым причинам было невыгодно. Развитые с точки зрения 

коммерческих отношений, зарубежные производители быстро вошли и 

захватили российский рынок. Сегмент цивилизованного, структурированного 

и сетевого общественного питания, по сути, вообще не имел дела с 

отечественным производителем на протяжении более чем 20 лет, полностью 

ориентируя свои закупочные стратегии на импорт, оставляя отечественному 

производителю лишь небольшие ниши в товарных группах: птица, 

хлебобулочные и крупяные изделия, бакалея, масла, водка, пиво и некоторые 

виды овощей. Сложившаяся ситуация была обусловлена, прежде всего, 

нежеланием бизнеса предпринимать значительные усилия и проводить 

эксперименты по взаимодействию с плохо прогнозируемыми 

отечественными производителями, предпочитая оставаться в рамках 

договорных отношений с надежными западными поставщиками,  которые 

вполне удовлетворяли рынок стабильным качеством сырья и понятными 

стандартами.  [5]  

Однако, на фоне введенного указом Президента Российской Федерации 

от 06 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
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Федерации» продовольственного эмбарго, а так же продления его 

ограничений закреплённого Постановлением №625, от 25 Июня 2015 года, по 

многим направлениям и продуктовым группам, возник дефицит. [2] 

Следует отметить, что на данный момент нехватка отечественного 

сельскохозяйственного сырья является одним из главных факторов, 

сдерживающих импортозамещение в секторе переработки и общепита, что и 

приводит к импорту продукции. Проведение политики импортозамещения 

стимулирует развитие отечественного производства, способствует 

сокращению импорта продовольственных товаров. При этом реализация 

стратегии импортозамещения предполагает не только законодательное 

ограничение импорта, но и применение государством различных форм и 

методов стимулирования отечественного АПК и повышения его 

конкурентоспособности на внешнем рынке. Ситуация на продовольственном 

рынке не теряет своей актуальности, так как новый вызов для бизнеса - это 

комплексная проблема, хранения, распределения, продвижения и 

коммерческий реализации продукции. [6] 

В рамках импортозамещения, а так же в рамках принципов 

бережливого производства, профессиональные сообщества поставщиков в 

сегменте b2b, стали активно думать над смелыми шагами повсеместного 

внедрения и продвижения комплексных решений, которые позволяют 

максимально сблизить производителя и потребителя. Эффект 

импортозамещения будет сведен на нет, если не изменить сложившуюся 

систему очагового развития АПК. Поэтому возникает необходимость 

создания профессиональных альянсов и продовольственных  хабов. 

Продовольственный хаб - это такая структура, которая является 

посредником между производителями и закупщиками, она занимается 

фасовкой, хранением и распределением продукции. Вопросы реализации 

продукции решает хаб, а не производитель. Несомненным плюсом такой 

системы является то, что цена на продукцию не возрастает в разы, как в 

случае с репой на рынке. Вся проверка продукции  и сертификация 



776 
 

проводиться на территории самого хаба, при этом фермеры не платят за это. 

Структура продовольственного хаба так же решает вопросы логистики: 

предоставляется система закупщиков и доставки продукции потребителям. 

Для решения проблем скоропортящихся продуктов, в структуре 

продовольственного хаба должна быть предусмотрена и структура по 

переработке продуктов. Важно, что продовольственный хаб, сохраняет 

принципы розничной торговли: любой человек может приехать туда как на 

обычный рынок за продуктами. Затраты на реализацию предложенного 

проекта должны лечь либо на региональный бюджет либо на 

профессиональные альянсы. 

В стране  имеется опыт использования подобных структур: в 1980-х гг. 

в СССР было принято четыре постановления, касающихся производства 

товаров потребления предприятиями потребительской кооперации и 

увеличения закупок сельскохозяйственных продуктов: «О мерах по 

дальнейшему развитию производства товаров народного потребления из 

местного сырья и отходов на предприятиях республиканских министерств и 

ведомств РСФСР и потребительской кооперации», «Об увеличении 

потребительской кооперацией закупок сельскохозяйственных продуктов в 

личных подсобных хозяйствах граждан и расширении торговли ими в 

городах и промышленных центрах страны», «О мерах по дальнейшему 

развитию торговли и улучшению обслуживания населения в одиннадцатой 

пятилетке», «Об организаторской работе Роспотребсоюза по выполнению 

решений партии и правительства по дальнейшему улучшению деятельности 

потребительской кооперации, увеличению закупок сельскохозяйственных 

продуктов в личных подсобных хозяйствах граждан и расширению торговли 

ими в городах и промышленных центрах». Получив, таким образом, 

поддержку от государства, многие потребительские организации Юга России 

позволили во многом удовлетворить нужды населения. Так, на Дону жителей 

области обслуживали 37 райпотребсоюзов и 244 потребительских общества, 

37 райзаготконтор и 12 горкоопторгов, которые объединяли около 900 тысяч 
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пайщиков. Потребительская кооперация закупала свыше 60 видов продуктов 

и сырья. Примерно 2/3 всего объема заготовок продукции потребкооперация 

области осуществляла по поручению государства, остальную часть 

составляли децентрализованные закупки излишков сельскохозяйственной 

продукции по ценам договоренности. Эта часть заготовок реализовывалась 

через сеть кооперативной торговли и общественного питания. [1] 

Предприятия потребительской кооперации принимали часть 

закупленной продукции на переработку (выработка колбас, засолка и 

квашение овощей, консервирование грибов, расфасовка меда, хлебопечение и 

др.). Успешно развивалось подсобное хозяйство: откорм животных, 

разведение птицы, лов рыбы, а также охотничьи промысловые хозяйства, 

клеточное звероводство. На 289 предприятиях потребкооперации Дона 

выпускалось 18 видов продукции: хлеб, овощные консервы, безалкогольные 

напитки и вина, колбасы и др. В области действовали 465 предприятий 

общественного питания, часть продукции которых реализовывалась 

широкому кругу населения через сеть магазинов «Кулинария». [3] 

Очевидно, что использование упомянутой структуры отлично 

впишется в современную конъюнктуру Российского рынка продовольствия и 

станет дополнительным стимулом развития отечественного сельского 

хозяйства, фермерских и дачных хозяйств, ведь у производителей появится 

уверенность и простота в реализации продукции. Закупщикам, как и 

потребителям, можно ожидать снижения цены и повышения качества 

продуктов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на 

себестоимость продукции предприятия общественного питания, а также 

направления, способствующие увеличению прибыли. 
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Себестоимость продукции – это совокупные затраты предприятия на ее 

производство и реализацию. Данный показатель является, пожалуй, самым 

важным в разрезе управленческого учета, ведь позволяет на основе анализа 
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принимать управленческие решения в области производства. Как правило, в 

управленческом учете для определения основных отклонений в производстве 

используют показатели плановой и фактической себестоимости за 

определенный период времени. 

Плановая себестоимость рассчитывается на основании нормативных 

величин затрат: производительности оборудования ожидаемых цен на сырье 

и основные материалы, численности основного производственного и 

административного персонала. Фактическая себестоимость рассчитывается 

на основании фактических данных бухгалтерского учета за указанный 

период. Методы анализа отклонений фактической себестоимости от 

плановой позволяют оценить узкие места в стоимости производства, и внести 

корректирующие действия. 

Полная себестоимость продукции состоит из двух ее составляющих: 

затрат на производство продукции или себестоимости производства 

продукции и затрат на ее реализацию или себестоимости реализации 

продукции. 

В условиях рыночной экономики роль и значение снижения 

себестоимости продукции, работ и услуг коммерческой организации резко 

возрастают. С экономических и социальных позиций значение снижения 

себестоимости продукции, работ и услуг для организаций заключается 

в следующем: 

– в увеличении прибыли, остающейся в распоряжении организации, а, 

следовательно, в появлении возможности не только в простом, но 

и расширенном производстве; 

– в появлении возможности для материального стимулирования 

работников и решения многих социальных проблем коллектива организации; 

– в возможности снижения продажной цены на свою продукцию, что 

позволяет в значительной мере повысить конкурентоспособность продукции 

и увеличить объем продаж; 
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– в снижении себестоимости в продукции в акционерных обществах, 

что является хорошей предпосылкой для выплаты дивидендов и повышения 

их ставки. 

При управлении деятельностью по снижению себестоимости 

необходимо исходить, прежде всего, из выявления резервов, необходимых 

для этого. Следует различать производственные и текущие резервы. 

Рассмотрим основные пути снижения себестоимости продукции: 

1. Снижение материалоемкости продукции за счет пересмотра норм 

расхода по основным направлениям затрат. Снижение норм приводит к 

снижению общих затрат на материалы, их транспортировку, хранение; 

сокращается численность работников по работе с материалами (учетчики, 

кладовщики). 

2. Снижение трудоемкости выполняемых работ. В результате 

сокращается численность основных рабочих, что является предпосылкой 

сокращения накладных расходов, рассчитываемых от их заработной платы. 

3. Снижение накладных расходов за счет сокращения управленческого 

персонала; ликвидации или передачи в аренду неиспользуемых фондов 

предприятия; оптимизации обслуживающих процессов (системы 

внутрипроизводственных перевозок, планово-предупредительных ремонтов). 

4. Повышение квалификации персонала за счет организации 

подготовки и переподготовки кадров. Это позволит сократить потери от 

брака, некачественного управленческого решения, повысить 

производительность труда. 

Мы предлагаем для предприятий общественного питания следующее. 

Рассмотрев дислокацию отдельной кофейни, при которой основная часть 

сотрудников состоит из линейного персонала, работающего на неполной 

ставке (20 часов в неделю), можно сделать вывод, что необходимо перевести 

их на полный рабочий день (40 часов), при этом сделав фиксированный 

оклад, и распределить персонал по всей сети компании. 

 



781 
 

Список литературы: 

1. Волков, О.И. Экономика предприятия: Учебное пособие / О.И. 

Волков, В.К. Скляренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 264 c. 

2. Базилевич, А.И. Экономика предприятия (фирмы): Учебник для 

бакалавров / В.Я. Горфинкель, А.И. Базилевич, Л.В. Бобков. - М.: Проспект, 

2013. –640 c. 

3. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебное пособие для вузов / [А. И. Алексеева, Ю. В. Васильев, А. В. Малеева, 

Л. И.Ушвицкий].-2-еизд., перераб. и доп.-М.:КНОРУС,2009.-687с. 

4. Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: Учебник для бакалавров / 

Л.А. Чалдаева. - М.: Юрайт, 2013. - 410 c. 

 

ФАКТОРЫ И НАПРАЛЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ 

ПРИБЫЛИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

С. В. Толкачева, к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

В. А. Хромова, студентка ИЭМиП ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
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Для того чтобы сознательно и целенаправленно принимать 

организационно-технические и хозяйственно-управленческие решения, 

создавать благоприятные условия реализации планов и программ по 

увеличению прибыли, необходимо знать основные резервы и пути 

воздействия на ее величину. 

Сумма и уровень прибыли формируются под воздействием большого 

количества различных факторов, оказывающих на них как положительное, 

так и отрицательное влияние. Количество факторов, определяющих величину 

прибыли и рентабельности, вряд ли можно четко ограничить; оно весьма 

велико. Все факторы можно разделить на основные, оказывающие 
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наибольшее влияние на сумму и уровень прибыли, и на второстепенные, 

влияние которых на прибыль лишь косвенное. Кроме того, всю совокупность 

факторов можно разделить на внутренние и внешние. Они тесно связаны 

между собой. [5] 

К внутренним факторам, влияющим на прибыль и рентабельность, 

относятся ресурсные факторы, а также факторы, связанные с развитием 

розничного товарооборота.  

Среди внутренних факторов можно выделить следующие группы 

факторов: 

1. Материально-технические: 

•  Состояние материально-технической базы предприятия. 

Предприятие, располагающее современной и развитой материально-

технической базой, имеет предпосылки для постоянного увеличения объема 

производства, а это влечет за собой увеличение массы получаемой прибыли и 

повышение рентабельности. 

•  Фондовооруженность и техническая вооруженность труда 

работников. Чем выше оснащенность работников современным 

оборудованием, тем выше их производительность труда. 

•  Моральный и физический износ основных фондов. Этот фактор 

является очень важным для повышения рентабельности производства. 

Использование изношенных основных фондов, морально устаревшее 

оборудование не позволяет рассчитывать на увеличение прибыли в 

перспективе. 

•  Фондоотдача. С повышением фондоотдачи увеличивается 

эффективность использования средств, вложенных в основные фонды. 

•  Скорость оборачиваемости оборотных средств. 

•  Уровень организации производства и т.д. 

2. Организационно-управленческие факторы: 

•  Уровень модернизации и реконструкции производства. Рынок 

технологий и технологического оборудования очень динамичен. 
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Современные технологии и технологическое оборудование позволяет 

снижать себестоимость за счет снижения материалоемкости и энергоемкости 

продукции, что позволяет увеличивать долю прибыли в цене продукции. 

•  Стратегия и тактика деятельности предприятия. 

•  Освоение новых видов продукции. Расширение ассортимента 

продукции позволяет увеличивать объемы реализации продукции, а, 

следовательно, и прибыль предприятия. 

•  Информационное обеспечение процессов управления: только 

имея точную и своевременную информацию можно принимать правильное 

решение о дальнейшем развитии предприятия. 

•  Деловая репутация торгового предприятия. Представляет собой 

сформировавшееся у потребителей мнение о потенциальных возможностях 

предприятия. Высокая деловая репутация позволяет предприятию получать 

дополнительную прибыль, повышать рентабельность. 

•  Организация товародвижения. Ускоренное продвижение товаров 

на рынок сбыта способствует увеличению товарооборота и снижению 

текущих расходов. В результате масса и уровень прибыли возрастают; и т.д. 

[3] 

3. Экономические факторы: 

•  Использование энергосберегающего оборудования. 

•  Снижение уровня дебиторской задолженности. Своевременное 

взыскание дебиторской задолженности способствует ускорению 

оборачиваемости оборотных средств, а, следовательно, увеличению 

прибыли. 

•  Применяемый порядок ценообразования. От размера прибыли, 

включаемой в цену товара, зависит сумма получаемой прибыли. Постоянный 

рост доли прибыли в цене товара может привести к обратному результату. 

•  Объем производства продукции. С помощью увеличения объема 

производства продукции предприятие может снизить себестоимость единицы 

продукции за счет уменьшения удельно-постоянных затрат. 
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•  Объем реализации продукции. При неизменной доли прибыли в 

цене товара рост объема продажи продукции позволяет получать большую 

сумму прибыли. 

•  Структура реализации продукции. Расширение ассортимента 

продукции способствует росту объемов реализации продукции. 

•  Снижение себестоимости продукции. 

•  Осуществление режима экономии. Позволяет относительно 

снижать текущие затраты предприятий и увеличивать сумму получаемой 

прибыли. Под режимом понимается не абсолютное, а относительное 

снижение текущих расходов; и др. 

4. Социальные факторы: 

•  Численность и состав работников. Достаточная численность при 

определенном уровне технической вооруженности труда позволяет в полной 

мере реализовать программу предприятия по получению необходимой 

суммы прибыли. 

•  Формы и системы стимулирования труда работников. Роль 

морального и экономического поощрения работников велика и позволяет 

повышать производительность труда. Влияние этого фактора можно оценить 

через показатель расходов на оплату труда, а также через показатель 

рентабельности расходов на оплате труда. 

•  Производительность труда работников предприятия. Рост 

производительности труда при прочих равных условиях влечет за собой 

увеличение массы прибыли и повышение рентабельности деятельности 

предприятия. 

•  Условия труда на предприятии. Создание благоприятных 

условий труда способствует повышению уровня производительности труда. 

•  Уровень квалификации работников предприятия. Для 

выполнения производственного задания необходима определенная степень 

квалификации работника, при уровне квалификации работника ниже 
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требуемого снижается эффективность работы, увеличивается количество 

потерь времени и брака. 

5. Экологические факторы: выпуск экологически чистой и безопасной 

продукции, применение безотходных технологий и др. 

Действие внешних факторов связано с рыночной конъюнктурой, 

законодательными и властными структурами. Их значение очень велико, так 

как по сути – это регуляторы производства, действие которых может его 

стимулировать, а может и угнетать, сдерживать его. [2] 

К основным внешним факторам, формирующим прибыль торгового 

предприятия можно отнести следующие группы: 

1. Рыночно- конъюнктурные факторы: 

•  Емкость рынка. От емкости рынка зависит объем реализации 

продукции предприятия. Чем больше емкость рынка, тем больше 

возможностей у предприятия по получению прибыли. 

•  Развитие конкуренции. Конкурентная борьба требует 

определенных расходов, снижающих получаемую сумму прибыли, кроме 

того наличие конкуренции заставляет производителя при установлении цен 

на свою продукцию ориентироваться на уровень цен конкурентов, что 

зачастую снижает норму прибыли. 

•  Уровень цен на сырье и материалы. В условиях конкуренции 

повышение цен поставщиками не всегда приводит к адекватному 

повышению продажных цен, поэтому предприятия стремятся меньше 

работать с посредниками, выбирать среди поставщиков тех, кто предлагает 

товары одного уровня качества по более низким ценам. 

•  Цены на услуги предприятий транспорта, коммунального 

хозяйства, ремонтных и других предприятий. Повышение цен и тарифов на 

услуги увеличивает текущие расходы предприятий, уменьшает прибыль и 

снижает рентабельность торговой деятельности. 

2. Хозяйственно-правовые факторы: налогообложения государства (от 

размеров ставок налогов и отчислений во внебюджетные фонды, уровня и 
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условий льгот зависит уровень получаемой прибыли предприятием), 

организация профсоюзного движения (предприятие стремится к 

ограничению расходов на заработную плату; интересы работников выражают 

профсоюзы, которые ведут борьбу за повышение размеров оплаты труда, что 

создает предпосылки для снижения прибыли предприятия), сертификация 

продукции предприятия (возникают дополнительные расходы, включаемые в 

себестоимость продукции) и т.д. 

3. Административные факторы: формирование госзаказа на выпуск 

продукции, дотирование производства продукции, издание положений, 

постановлений, регламентирующих деятельность предприятий. 

•  политические характеристики и факторы: 

- политическая стабильность; 

- поддержка предприятия правительством. 

•  экономические факторы: 

- структура национального хозяйства; 

- виды ответственности и имущественные права, в том числе на землю; 

- тарифы и налоги; 

- страховые гарантии; 

- уровень инфляции и стабильность валюты; 

- уровень развития банковской системы; 

- источники инвестиций и капитальных вложений; 

-степень свободы предпринимательства и хозяйственной 

самостоятельности; 

- уровень развития рыночной инфраструктуры; 

- уровень цен; 

- состояние рынков: сбыта, инвестиций, средств производства, сырья, 

продуктов, услуг, рабочей силы и др.; 

•  общество – его характеристики и факторы: 

- условия и уровень жизни; 

- уровень образования; 



787 
 

- трудовое законодательство; 

- здравоохранение и медицина, условия отдыха; 

- общественные организации и средства массовой информации; 

•  законы и право: 

- права человека; 

- права предпринимательства; 

- права собственности; 

- законы и нормативные акты о предоставлении гарантий и льгот; 

•  наука и техника: 

- уровень развития фундаментальных и прикладных наук; 

- уровень информационных технологий и компьютеризации; 

- уровень промышленных и производственных технологий; 

- энергетические системы; 

- транспортные системы; 

- связь, коммуникации и др.; 

•  природные и экологические факторы: 

- естественно-климатические условия: температура, осадки, влажность 

и др.; 

- природные ресурсы; 

- законодательство по защите окружающей среды. [6] 

В силу большого значения показателя прибыли для экономики 

предприятия важно максимально увеличивать данный показатель. 

 В качестве основных направлений повышения прибыли на торговых 

предприятиях пищевой промышленности можно выделить следующие: 

 увеличение объема производства и реализации продукции за счет 

грамотной организации системы маркетинга, максимального использования 

производственных мощностей, рационального использования всех 

производственных ресурсов; 

 снижение себестоимости продукции по всем элементам затрат и 

статьям калькуляции; 
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 обеспечение обоснованной политики ценообразования; 

 осуществление структурных сдвигов в сторону увеличения доли 

более прибыльных видов продукции; 

 улучшение качества продукции; 

 расширение рынка продаж продукции. 

Преобладающую часть прибыли предприятие получает от реализации 

продукции. Однако валовая прибыль складывается из прибыли от реализации 

продукции, из прибыли от реализации основных производственных фондов и 

внереализационных доходов. Поэтому, разрабатывая мероприятия по 

увеличению прибыли, необходимо уделять внимание всем составляющим 

валовой прибыли. 

Совершенствование инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия будет способствовать увеличению  прибыли и положительно 

скажется на других показателях финансовой устойчивости предприятия. [4] 

Известно, что предприятие в меру экономической целесообразности 

распределяет свою прибыль самостоятельно на накопление и потребление. 

Для дальнейшего увеличения прибыли важно оптимизировать процесс ее 

распределения и установить оптимальные пропорции между фондом 

накопления и фондом потребления. 
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Аннотация: Систему компенсационного политики можно выстраивать 

исходя из поставленных целей организации - привлечение лучших 

специалистов на рынке, удержание сотрудников, работающих в компании, 

повышение мотивации для сотрудников, удержание роста затрат на 

сотрудников в соотношении к обороту компании. Оптимизация 

компенсационного пакета заключается в предложении наиболее выгодного с 

точки зрения экономичности и справедливости набора компенсационных 

выплат в организации. 

 

Ключевые слова: компенсационная политика, базовые компенсации, 

вознаграждение, мотивация. 

 

Существующая концепция человеческих ресурсов при данной 

экономической ситуации в мире считает необходимым введения  

инвестиционной политики в  развитии человеческих ресурсов. Знания, 

навыки, умения, и мотивация, иными словами, человеческий капитал, 

полученный в результате инвестиционной политики компании,  прежде всего 

непрерывно накапливаемый, содействует росту производительности труда 

как отдельных сотрудников так и коллективов, и более того, влияет на рост 

прибыли работника, организации и экономики в целом.  

Создание компенсационной политики  на современных предприятиях 

обязано включать  в себя принятые  стратегические решения по системе 

направлений:  по структуре базовой оплаты труда, по 
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конкурентоспособности системы вознаграждения, по оценке персонала и 

построении системы вознаграждений, по внедрению компенсационной 

системы. Механизмы, которые позволяют принимать  стратегические 

решения, должны быть основаны  на научно-обоснованных принципах и 

быть направлены на создание системы компенсаций, которые способны 

реализовать цели и функции базовой компенсационной политики.  

Систему компенсационного политики можно выстраивать исходя из 

уже поставленных целей организации - привлечение лучших специалистов на 

рынке, удержание сотрудников, работающих в компании, повышение 

мотивации для сотрудников, удержание роста затрат на сотрудников в 

соотношении к обороту компании. Есть также и другой пример: 

компенсационный пакет  создается для конкурентоспособности  компании на 

рынке. В этом случае за основу берется система компенсаций крупной  

европейской компании или  крупной российской компании, внедряющей 

современную систему компенсаций,  с репутацией хорошего работодателя и 

продуманной системой управления персоналом.  

Оценка эффективности выстроенной компенсационной системы 

практически невозможна и очень сложна: у нее нет четких целей и 

приоритетов - значит, нет точных критериев оценки, и сложно определить 

причину появляющихся проблем.  

Довольно серьезный повод для обновления системы компенсаций 

компании - изменение финансовой составляющей компании. Для сокращения 

издержек компании, происходит уменьшение отдельных частей 

существующего компенсационного пакета организации - компенсацию 

определенных статей расходов или оплату социального страхования. Бывает 

наоборот: при экономическом росте вырастает забота руководства о 

коллективе организации  - появляется социальное страхование или 

дополнительные бонусы.  

Управление компенсационной системой  может быть правильно 

определено, с точки зрения теории, на основе довольно известного 
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высказывания: структура следует за стратегией, или, как в данном примере - 

компенсации следуют за стратегией. Если компания позиционирует себя как 

конкурентоспособного игрока на рынке, быстро реагирующего на изменения 

нужд потребителей и активно работающего с ключевыми клиентами, она 

стремится интегрировать размеры компенсационных выплат к результатам 

деятельности отдельных работников. Дифференцированный подход 

позволяет  компаниям выращивать своих топовых сотрудников, но делает 

карьерный рост средних менеджеров достаточно нестабильным. Ненужные 

сотрудники в таких условиях  политики компании уходят сами. Высокий 

уровень конфликтности на рабочих местах - неизбежное следствие данной 

политики. 

 С другой стороны - компании, которые ориентированы на стабильные 

и долговременные отношения с клиентами, партнерами, сотрудниками. 

Нефтяные компании, которые обладают значительными финансами и 

избегающие мелких текущих рисков, создают такие компенсационные 

пакеты, которые максимально удовлетворяют нуждам работников 

предприятий.  

Человек, у которого  большая зарплата, с медицинской страховкой, 

включающей даже оплату стоматологических услуг, с туристическими 

путевками как на территорию Российской Федерации, так и за ее пределы 

неизменно свяжет свое будущее именно с данной компанией. Вопрос 

эффективности системы компенсации обычно не стоит в больших компания. 

Важные особенности подобной политики:  

 материальная компенсация не имеет зависимости от конкретного 

работника и результата его деятельности; 

 компенсационные пакеты различаются для разных должностей 

внутри одной компании; 

 переменная составляющая почти отсутствует и зависит в 

основном от результата деятельности компании в целом.  
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Существует еще одно негативное последствие данной 

компенсационной системы: обилие родственных связей у сотрудников 

предприятий, не обладающих необходимыми компании компетенциями. 

Чрезвычайно высок риск проявления принципа Питера:  каждый сотрудник 

стремится достичь уровня своей некомпетентности. Между безопасностью и 

стабильностью на одном конце и конкуренцией и непрерывной борьбой за 

итог деятельности на другом может быть много интервальных решений. 

Важно, чтобы данные решения помогали обеспечить компанию 

квалифицированными сотрудниками, которые способны адаптироваться к 

корпоративной культуре организации. 

Мы изучили компанию с количеством сотрудников 300 человек, 

должностных позиций - около 80. 

На данный момент в компании предусмотрены только вознаграждения 

за переработку и премии лучшим сотрудникам месяца в размере 50% от 

месячного оклада. Сотрудники просят руководство увеличить 

компенсационный пакет. Сейчас перед руководством стоит вопрос 

обновления компенсационного пакета. С целью определить, что ожидают 

сотрудники после введения обновлений - было проведено исследование.   

В исследовании участвовали 30 сотрудников, в основном это были 

специалисты отделов. Каждому сотруднику был предложен список статей 

компенсационной политики, из которых нужно было выбрать только одну - 

самую необходимую для сотрудника: 

Медицинская страховка; 

Бесплатные обеды; 

Бесплатная логистика до работы и обратно (оплата проездных 

билетов); 

Оплата жилья; 

Обучение за счет компании; 

Туристические путевки; 

Беспроцентные ссуды; 
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Абонемент в спортзал. 

По итогам исследования 51%  ждут от обновленного 

компенсационного пакета оплату жилья (больше половины опрашиваемых 

сотрудников - приезжие из других городов). На втором месте исследования – 

оплата обедов (20%), третье место заняла бесплатная логистика до места 

работы - 18%. Оставшиеся 11% разделили между собой медицинская 

страховка, обучение, путевки, беспроцентные ссуды и абонемент в спортзал.  

Рассмотрев итоги исследования, компания в ближайшее время примет 

решение по обновлению компенсационного пакета. Как известно, основными 

целями обновления компенсационного пакета являются: мотивация 

сотрудников, найм и удержание самых результативных сотрудников, 

достижение и поддержка рыночной конкурентоспособности компании.  

Важная особенность работы специалистов управления персоналом 

заключается в предложении наиболее выгодного с точки зрения 

экономичности и справедливости набора компенсационных выплат в 

организации. Для определенных групп сотрудников организаций даже 

возможность воспользоваться бесплатными обедами может быть 

преимущественнее, чем социальное страхование. При этом затраты на оплату 

обедов нельзя даже сопоставить с частичной оплатой социального 

страхования специалистов. Определить вынужденность обновления  

компенсационного пакета несложно - первые же сигналы возможной утери 

ключевых сотрудников заставляют менеджеров по персоналу обратиться к 

руководителям с определенными предложениями. Сложность возникает в 

другом: в определении, какие конкретно необходимо произвести  изменения, 

а главное - доказать это руководству. Диалог работников и руководителей - 

единственно верный и действенный путь для подготовки обновления 

компенсационной системы. 
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Ассортиментная политика - одно из основных направлений 

деятельности маркетинговой службы каждого предприятия. Это направление 

особенно актуально в нынешних условиях, когда к товару со стороны 

потребителя предъявляются повышенные требования по качеству и 

ассортименту, и от эффективности работы предприятия с производимым 

товаром зависят все экономические показатели организации и рыночная 

доля. Как показывает мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе 

добивается тот, кто наиболее компетентен в ассортиментной политике, имеет 

свои методы её реализации и может максимально эффективно ею управлять 

[1]. 

Товарный ассортимент представляет собой номенклатуру товаров, 

подлежащих продаже в розничной торговле. Формирование ассортимента – 
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это процесс подбора групп, видов и разновидностей товаров в соответствии 

со спросом населения с целью его полного удовлетворения. 

Следовательно, постоянное внимание на предприятии должно быть 

уделено формированию товарного ассортимента, как развивающегося во 

времени процесса установления такой номенклатуры товара, которая 

удовлетворила бы товарную структуру спроса населения. 

Актуальность данной темы исследования очевидна, так как при 

правильной разработке и реализации ассортиментной политики предприятия 

будет максимальным образом удовлетворяться спрос его потребителей, 

выручка от продаж будет максимально возможной, и в конечном итоге 

предприятие будет устойчиво рентабельным. 

Целью моей дипломной работы является определение направлений 

расширения ассортимента выпускаемой продукции с целью увеличения 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

В работе были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Рассмотрены принципы формирования ассортиментной политики 

политики. 

2. Проанализирована хозяйственная деятельность предприятия. 

3. Проанализирован существующий ассортимент продукции 

предприятия ПО «Сергачский хлебозавод». 

4. Предложены пути расширения ассортимента продукции ПО 

«Сергачский хлебозавод» за счет добавления в него инновационных 

продуктов с повышенными потребительскими характеристиками и 

рассчитана эффективность этих предложений. 

В результате работы были получены следующие выводы: 

Проблемы ассортиментной политики продукции являются одними из 

наиболее сложных и актуальных, так как она является важнейшей 

составляющей конкурентной стратегии компании. Вопрос о расширении 

ассортимента выпускаемой продукции может иметь различные решения в 
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зависимости от целого комплекса конкретных условий: отрасль, товарная 

группа, размеры предприятия и прочие конъюнктурные составляющие. 

В качестве объекта исследования было выбрано ПО «Сергачский 

хлебозавод», которое занимается производством и реализацией 

хлебопродуктов.  

В работе проанализирована современная ситуация на российском 

рынке хлебопродуктов и дана обобщающая оценка финансово – 

хозяйственной деятельности  анализируемого предприятия ПО «Сергачский 

хлебозавод» на основе изученных показателей финансовых результатов 

деятельности предприятия. Показатели финансовых результатов 

характеризуют невысокую, но относительно хорошую эффективность 

хозяйствования предприятия по всем направления его деятельности.  

Также в ходе исследования был описан ассортимент ПО «Сергачский 

хлебзавод». Он включает в себя не только хлебобулочные, но и различные 

кондитерские изделия.  Предприятие в основном использует классические 

технологии производства, разработанные и внедренные в советское время. 

Это, с одной стороны, гарантирует стабильное качество продукции, с другой 

стороны, продукты, произведенные с использованием этих технологий, 

имеют очень низкую рентабельность продаж, в связи с высокой 

конкуренцией в данном сегменте рынка. 

На основе проведенного анализа даны предложения по улучшению 

ассортиментной политики на ПО «Сергачский хлебозавод». Ассортимент 

является главной составной частью ассортиментной политики, можно 

сказать, является его основой. Поэтому в качестве совершенствования 

ассортиментной политики предлагается расширить линейку товаров. В 

качестве ее увеличения рекомендуется выпускать обогащенные полезными 

веществами и диетические хлебопродукты, полезные для организма 

человека, а также экзотические продукты, обладающие разнообразием 

вкусовой гаммы 
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В качестве рекламных акций предлагается провести дегустацию новой 

продукции  в различных сетевых продуктовых магазинах, разместить 

рекламу на щитах, сделать сообщения о новой продукции на радио и местном 

телеканале, а также разослать информацию предприятиям общественного 

питания и предпринимателям, осуществляющим розничные продажи. 

В результате предложенных мероприятий, по нашему мнению, 

существенно увеличится общий объем продаж, за счет инновационных 

продуктов, при незначительном снижении продаж традиционной продукции 

предприятия. Так как рентабельность продаж инновационных продуктов 

существенно выше, следовательно, увеличится прибыль от реализованной 

продукции. Все это позволит ПО «Сергачский хлебозавод» укрепить свою 

позицию на рынке и увеличить свою конкурентоспособность. Внедрение 

новых технологий производства и новой продукции в линейку товаров 

позволит вывести ассортиментную политику предприятия и, в целом, его 

деятельность на новый уровень. 
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Повышение эффективности работоспособности сотрудников без 

дополнительных материальных затрат – один из основных вопросов 

руководителей. Так как рано или поздно, деньги перестают мотивировать. 

Поэтому для продуктивной деятельности, компании необходимо 

разрабатывать систему нематериальной мотивации сотрудников на 

предприятии. 

При нематериальной мотивации персонала следует учитывать 

следующие факторы: 

1. Нематериальная мотивация должна охватывать весь персонал на 

предприятии. 

В  штате компании, помимо руководящего состава, также 

присутствуют секретари, бухгалтера, ассистенты и многие другие категории 

персонала, которые также влияют на прибыльность компании. К таким 

людям могут быть применены не только мотивационные программы, но и 

признание труда, похвала. В малом бизнесе руководитель знает каждого 

работника лично и задача мотивации многократно упрощается. Но если речь 

заходит о крупной фирме, генеральный директор уже не может 

воздействовать на каждого. На данном этапе в процесс включаются 

линейные руководители, у которых в подчинении находятся небольшие 

группы людей. Линейные руководители имеют тесный контакт с людьми из 

своего коллектива и поэтому знают, что может стимулировать каждого к 

эффективной деятельности. 

 2. Нематериальная мотивация должна решать конкретные задачи 

бизнеса. 

В первую очередь, используемые стимулы должны быть направлены на 

решение конкретных задач, которые стоят перед бизнесом. Например, если 

развивается филиальная сеть, то руководящий состав должен сформировать 

команды, которые смогут работать по стандартам принятым в головном 

офисе. Соответственно, нематериальная мотивация должна быть направлена 
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на обучение сотрудников, например, посещение тренингов по эффективным 

коммуникациям и командообразованию. 

3. Верное определение методов нематериальной мотивации персонала. 

То, что мотивирует одного человека – не обязательно будет 

мотивировать другого. При разработке системы нематериальной мотивации 

персонала, можно пойти от истоков, и собрать информацию об истинных 

потребностей сотрудников, основываясь на пирамиде Маслоу. Тут важно 

определить, какие потребности для  сотрудников ведущие и разработать 

соответствующие действия:  

Физиологические потребности.  

Если для сотрудника важна данная группа, то необходимо обеспечить 

ему комфортный уровень заработной платы, комфортные условия труда и 

отдыха на рабочем месте. 

Потребность в безопасности.  

Для таких людей важна дружелюбная атмосфера в коллективе и 

безопасность на работе. Поэтому линейные руководители должны 

предотвращать любые конфликты, а также должны соблюдаться меры 

предосторожности, проводиться мероприятия по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Социальные потребности.  

Для сотрудников из данной категории важно получать поддержку от 

коллег и руководства, также им важно постоянно находится в кругу людей, 

чувствовать единство и сплоченность в коллективе. Поэтому на этом этапе 

руководство должно полностью способствовать поддержанию позитивного 

настроя в коллективе, периодически проводить корпоративные мероприятия. 

Потребность в уважении и признании.  

Этих сотрудников нужно одаривать постоянным вниманием. 

Потребность в самореализации.  

Это основная потребность для креативных категорий сотрудников. 

Таким людям важно заниматься творческой работой. Они способны решать 
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самые сложные, нестандартные проблемы, возникающие в процессе работы. 

На этом этапе руководство должно обеспечивать свободу действий 

креативного сотрудника, всячески поощрять инициативу.  

Любой сотрудник постоянно чего-то хочет. И когда достигнуто 

желаемое, то потребности переходят на более высокий уровень. 

Ко всему вышеперечисленному я бы предложила строить 

нематериальную мотивационную программу для сотрудников, исходя из 

чувства собственной  значимости человека. Коллектив организации имеет 

социально-психологический потенциал, который должен быть использован по 

возможности лучшим образом. 

Чувство собственной значимости является одним  из 

глубинных мотиваторов социальной активности человека. Оно может 

проявляться, как желание что-либо решить или сделать, причём, чем больше 

уровень этого чувства, тем за большее хочется взяться. Чем выше уровень 

чувства собственной значимости человека, тем выше мотивация к решению 

конкретной задачи. При этом могут использоваться методы оценки 

персонала, с целью выявления индивидуальных особенностей и 

потребностей сотрудника, в случае, если речь идет о большой компании. 

Любой человек хочет чувствовать, что его мнение важно, что он может 

влиять на процесс, и к нему будут прислушиваться. Важно дать 

почувствовать сотруднику свою значимость в решении конкретных проблем 

организации и тогда у него появится энтузиазм к работе. 

В тот момент, когда деньги перестают мотивировать, начинают 

мотивировать возможности. Еще одним аспектом нематериальной мотивации 

могут стать возможности, которые предоставит компания в случае 

эффективной работы сотрудника. Это могут быть как возможности в 

профессиональной деятельности сотрудника (повышение квалификации, 

развитие определенных навыков, перспективы итд), так и личного характера.  

Также, я бы добавила пункт «новизна» в нематериальную мотивацию 

сотрудников. 
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Человек так устроен, что наиболее утомляющим периодом является 

стагнация. Когда ничего нового не происходит и все остается так, как есть. 

Поэтому в любой сфере деятельности необходим «свежий глоток воздуха». 

Это может быть новый подход к работе, новые мотивационные программы, 

новые бонусы, новые возможности для персонала на предприятии. 

Таким образом, нематериальная мотивация сотрудников должна 

проводиться в комплексе для наибольшей эффективности и продуктивности. 
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Процессуальное прохождение бюджетов в большинстве стран, в 

конституционном устройстве которых парламент играет важное значение для 

его принятия, всегда являются сложной процедурой. Для партий носящих в 

себе социалистическую составляющую, важным вопросом в данном бюджете 

является рост социальных гарантий граждан, что чаще всего связано с ростом 

налоговой нагрузки на сектор экономики, с которого данные налоги 

собираются, для партий право-либерального толка, задачи ставятся чаще 

прямо противоположные, наконец для партий этатисткого и милитаристкого 

толков, главная задача это вложения в рост статей затрат в бюджете 

направленных на обороноспособность страны [1]. Соответственно, 
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системный анализ современных реалий в данном вопросе на примере 

Российской Федерации является важнейшей и актуальной тематикой в 

рамках рассматриваемых проблем науки Финансового права в области 

бюджетирования на федеральном уровне. 

13 ноября Государственной Думой Российской Федерации был принят 

в первом чтении Федеральный Бюджет на 2016 год, с рекордно низким 

числом (относительно последних лет) голосов - всего 239 "за", при 

минимально необходимых 226 голосах. 

Согласно мнения большинства экономистов, Российская Федерация в 

полной мере вошла в кризисную ситуацию лишь в конце 2008 года и до сих 

пор в полной мере из нее не вышла [2], в связи с чем, интересен для 

проведения экономического анализа бюджеты 2008 и 2016 гг., в т.е. бюджет 

принимавшийся в период докризисной эпохи и бюджет принимающий в 

наши дни, когда по мнению Министра экономического развития Улюкаева – 

стадия рецессии пройдена [3]. 

Сравнительные цифры, по основным интересующим нас статьям 

бюджета 2008 и 2016 годам выглядят следующим образом (таб.1): 

Как видим из представленных данных, за 8 лет кризисного периода 

развития затраты на национальную оборону выросли почти ровно в 2 раза, в 

национальную безопасность и правоохранительную деятельности в 2,5 раза, 

в средства массовой информации в 2,3 раза, в проекты развития 

национальной экономики в 3,6 раза, тогда как как в образование только в 1,8 

раз.  

Принятый в первом чтении «Федеральный Бюджет 2016 года» навряд 

ли можно назвать антикризисным бюджетом, скорее, бюджетом кризиса, в 

отличие от ситуации предыдущих лет бюджетирования, похоже, нет 

антикризисной стратегии, во многом из-за того что суммы всех Резервных 

фондов в ускоряющемся темпе в последние годы приближаются к нулевой 

отметке, и единственное, что осталось для модели сформированного  
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Таблица 1 - Сравнение расходных частей федеральных бюджетов 2008 

и 2016 гг. [4] 

Расходы по отдельным статьям федерального бюджета,  

млрд руб. 
2008 г. 2016 г. 

Национальная оборона 509 1004 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность, в том числе: 
522 1314 

     органы прокуратуры и следствия 34 86 

     органы внутренних дел 206 650 

     внутренние войска 46 106 

     система исполнения наказаний  110 198 

     Федеральная служба Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков 
15 28 

     МЧС и противопожарная безопасность 39 159 

     миграционная политика 18 35 

Средства массовой информации, в том числе: 36 80 

     телевидение и радиовещание 25 66 

Национальная экономика 702 2530 

Образование 307 558 

Здравоохранение 198 476 

Межбюджетные трансферты общего характера субъектам 

РФ 
656 661 

 

нынешнего бюджета - адаптация к имеющимся реалиям, оптимизация 

текущих расходов при росте статей расходов в развитие. 

В 2016г. относительно предыдущих кризисных лет (2009-2015) 

расходы по Программе «Национальная оборона» и «Национальная 

безопасность» остаются достаточно высокими — от 15 до 18% расходной 

части бюджета, но при этом несколько сокращаются по сравнению с 

бюджетом, нынешнего, 2015 года. Также сокращаются расходы на 

здравоохранение и образование (в последнем случае, например, с 4% до 3,7% 
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расходной части бюджета). Сворачиваются многие инвестиционные 

программы — в основном будут финансироваться только уже начатые 

инвестиционные программы с периодом реализации до 2018 года. Таким 

образом, бюджет 2016 года будет самым сложным за последние годы. 

Если рассматривать институциональные аспекты бюджетного 

процесса, то мы наблюдаем, во первых, отказ от трехлетнего планирования, 

которое было ядром отечественной бюджетной реформы начиная с 2004 

года. А во вторых, отмену бюджетного правила, предполагающего привязку 

бюджетных расходов к цене на нефть и курсу рубля. Первое изменение 

указывает на невозможность долгосрочного финансового планирования и 

прогнозирования в нынешних нестабильных условиях; Второе является 

вынужденной мерой, необходимой для экстренного сокращения расходов. 

При этом на следующий год правительство надеется на небольшой рост 

экономики — в пределах 0,8% ВВП и, если эти довольно оптимистичные 

прогнозы не сбудутся, то ситуация будет еще более серьезной и потребует 

дополнительного урезания основного финансового документа страны. ( Для 

сравнения — МВФ прогнозирует российской экономике продолжение 

рецессии.) Расчеты правительства выглядят еще более ненадежными с 

учетом падения доли доходов от нефтегазового экспорта в федеральном 

бюджете. Но даже если экономика действительно покажет умеренный рост, 

то все равно федеральный бюджет в реальном выражении потеряет по 

сравнению с нынешним годом как минимум 4%. 

Планируемый дефицит бюджета в 3% ВВП, или 2,2 трлн рублей, не 

является критическим; государственный долг по-прежнему останется на 

приемлемом уровне - 11—12% ВВП. Но особенность ситуации в том, что у 

Кабмина сегодня очень немного источников финансирования дефицита. 

Основными источниками финансирования выступают Резервный фонд и 

Фонд национального благосостояния (ФНБ), а также созданный недавно 

антикризистый фонд. Теперь остатки средств федерального бюджета на 1 

января 2016 года будут направлены на социальные выплаты, поддержку 
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отраслей экономики, а также в региональные бюджеты. По сообщению ряда 

СМИ со ссылкой на замминистра финансов А. Лаврова, доходы от 

управления суверенными фондами в 2016 году могут составить 85 млрд 

рублей. 

Особенность сегодняшней ситуации состоит в том, что у Москвы есть 

очень серьезные политические ограничения, связанные с получением 

международных кредитов, и довольно скромные возможности для 

внутренних заимствований. Если это продолжиться в 2017 и 2018 годах, то 

она станет критической - особенно учитывая, что после 2016 года в 

соответствии с нынешним проектом бюджета в Резервном фонде почти 

ничего не останется. ФНБ может быть исчерпан при сохранении цены на 

нефть 50—55 долларов к 2018 году. Очевидно, что бюджет 2017 года 

потребует еще больших сокращений расходов, чем нынешний. Под угрозу 

попадают и самые крупные расходные статьи, то есть не только 

национальная оборона, но и социальные выплаты, в частности, пенсии. При 

нынешнем состоянии российской экономики мы больше не сможем 

позволить себе прежний уровень государственных трат, а бюджетный 

маневр, то есть гибкость бюджетных расходов, очень ограничен. 

Так, экс-министр финансов А. Кудрин недавно заявил о неизбежном 

повышении налогов. По его словам, у государства нет альтернативы 

повышению доходной части бюджета. 

Без структурных реформ, по мнению А. Кудрина, и улучшения 

структурных элементов, экономический рост будет низким. «Государство 

этот недостаток ресурсов, средств с учетом демографической ситуации и 

изменения демографического тренда будет вынуждено добирать, уменьшая 

одни расходы — но и у этого тоже есть предел — и тем самым переходя к 

повышению налогов». 

Правительство в октябре 2015 г. уже одобрило законопроекты по 

замораживанию пенсионных накоплений и сокращению индексации пенсий в 

2016 году. Согласно принятым решениям, в 2016 г. будет заморожена 
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накопительная часть пенсий, а также проведена индексация на 4% вместо 

предполагаемых 11,9% (по уровню инфляции 2015 года). Помимо этого, не 

будут повышены пенсии работающим пенсионерам. 

В это же время Мировой валютный фонд ухудшил свой прогноз по 

российской экономике на 2015 и 2016 годы. Теперь падение ВВП РФ 

прогнозируется в размере 3,8%, вместо прежних 3,4%. 

Из проанализированного материала можно сделать вывод, и обратить 

внимание на то, что полностью сформированного плана по выводу 

финансовой системы из кризиса в настоящий момент у финансово-

экономического блока страны всё ещё нет. Предлагаемые программы 

сокращений текущих расходов и не обоснованное общественности 

увеличение статьи «Национальная экономики», не дает в полном объеме 

понимания, по какой модели планируется выстраивать экономическую 

систему государством в ближайшей перспективе. 

По мнению авторов наиболее эффективной политикой в сложившейся 

ситуации было бы возвратиться к построению трехлетнего бюджетирования, 

с одной стороны с большей вариацией индикативность, а с другой с большей 

привязкой с утвержденными отраслевыми долгосрочными программами 

развития. Данное изменение позволит дать большее понимание в политике 

принимаемых решений финансово-экономическим блоком Правительства РФ 

в рамках формируемых Федеральных Бюджетов на ближайшую перспективу. 
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РАНХиГС, г. Пятигорск, 
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Построение гражданского общества и новой экономики, основанной на 

повышении человеческого потенциала, невозможно обеспечить без усиления 

принципа субсидиарности в социально-экономическом развитии. 

Субсидиарность рассматривается в широком и узком смысле. В 

широком - как принцип социальной философии, определяющий 

необходимость конкретных и эффективных действий институтов государства 

и общества по реализации должного уважения к чести и достоинству лиц, 

составляющих определенную общность. В узком смысле - это категория 

теории государства и права - как взаимная ответственность органов 

государственной власти федерации, ее субъектов и органов самоуправления. 

По нашему мнению общепринятое понимание субсидиарности как 

принципа управления следует формулировать следующим образом. Вопросы, 

которые могут быть решены на низовых уровнях управления, решаются 

именно здесь, а властные органы более высокого уровня вмешиваются в них 

лишь тогда, когда нижестоящие не в состоянии самостоятельно решить 

данную проблему. «Осуществление государственных полномочий, как 

правило, должно преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее 

близкие гражданам» [1]. 
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Реализация принципа субсидиарности обеспечивает единство 

государственного управления и местного самоуправления через 

распределение полномочий между различными уровням власти. 

Субсидиарность предполагает динамику такого разграничения в отличие от 

«разового» конституционного закрепления полномочий. При неисполнении 

одними одноуровневыми субъектами управления своих функций или их 

неэффективном исполнении они должны переходить к другим, а не 

«повисать в воздухе», - только таким образом может достигаться работа всей 

федеративной системы.  

Так, например, органы управления субъектов федерации и 

региональные органы управления должны выполнять лишь те функции, 

которые не могут быть решены на местном уровне власти, т.е. если 

нижестоящий уровень просто не имеет возможностей (экономических, 

социальных, кадровых и т.д.) для их реализации. Федерация же вмешивается 

в процесс управления, когда невозможно решить какой-либо вопрос силами 

местного самоуправления и региональных органов. Выбор ситуации и работа 

данной системы властных уровней зависят от многочисленных факторов 

(внешние условия, финансовая самостоятельность, компетентность, 

кадровый потенциал, эффективность, определенная степень автономности). 

В условиях мирового кризиса, экономической нестабильности и 

глобализации одни факторы выходят на первый план, а другие становятся 

косвенными. А значит, от того или иного варианта принятия решений 

зависит общая политика в государстве. Следовательно, субсидиарность 

создает в обществе необходимые условия для формирования обоснованной 

политики, направленной на защиту интересов личности» и обеспечивает 

функционирование всей представленной системы [2]. 

К проявлениям субсидиарности предлагается относить следующие 

признаки:  

1. Принятия управленческого решения на уровне, максимально 

приближенном к населению - локальному территориальному социуму: 
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городскому или сельскому поселению, внутригородскому району, 

микрорайону.  

2. Вмешательство вышестоящего субъекта в дела нижестоящего 

допустимо и даже необходимо, но только в ситуации, когда нижестоящий 

субъект не в состоянии самостоятельно справиться со стоящей перед ним 

проблемой, и только в той степени, в какой это требуется для решения 

проблемы. 

3. Властная пирамида строится по принципу «снизу вверх»: 

нижестоящие социумы передают вышестоящим решение тех вопросов, с 

которыми они не в состоянии справиться самостоятельно. 

В соответствии с трактовкой субсидиарности в Хартии о местном 

самоуправлении целесообразно наделение основными полномочиями 

социального развития и улучшения среды обитания органов управления 

муниципальных образований населенных пунктов, как мест концентрации 

жителей страны. При этом обеспечивается тесная взаимосвязь между 

органами управления и гражданами (особенно важна обратная связь), 

учитывающая местные потребности и особенности, а также комплексность 

социального и экономического развития. Таким образом, повышается 

эффективность управления социальными процессами. Реализация принципа 

субсидиарности выступает основой укрепления местного самоуправления 

граждан, повышение их роли в общественной жизни. 

Особенностью российской модели разграничения полномочий 

(предметов ведения) по способу их системного структурирования является 

отказ от юридической формализации в Конституции Российской Федерации. 

Разделение предметов и прав ведения между федеральным Центром, 

субъектами РФ и муниципальными образованиями четко не обозначено. 

Предметы ведения субъектов РФ не определяются федеральной 

Конституцией, установлены только предметы их совместного ведения с 

Российской Федерацией (ст. 72).  

Можно выделить следующие проблемы в разграничение полномочий:  
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 В сельской местности, на уровне сельских поселений ряд учреждений 

разной направленности были объединены в разных вариациях в одном 

здании (учреждения культуры, образования, социальной защиты населения). 

В условиях разграничения полномочий, особенно на уровне муниципальный 

район – поселение, возможен конфликт интересов, при делении долей на 

обслуживание зданий. Неизвестно куда в собственность его закреплять, если 

культура – полномочие поселения, образование – полномочие района, 

социальная защита – полномочие субъекта Российской Федерации.  

 С передачей полномочий возникает необходимость передачи 

собственности, от которой муниципальные образования отказаться не могут. 

При этом новый собственник несет субсидиарную ответственность по долгам 

передаваемого учреждения по обязательствам, возникшим до перехода права 

собственности. Эта обязанность закреплена законодательно (п.9 ст. 154 ФЗ 

№122- ФЗ). В данном случае основным должником по кредиторской 

задолженности становится муниципальный район, которому передают 

объекты собственности, как поселения, так и государственные органы власти 

(учреждения образования, здравоохранения).  

 Передача имущества с уровня собственности на другой уровень 

собственности требует процедур перерегистрации учреждений, 

перерегистрации автотранспортных средств учреждений, абонентских 

номеров телефонов, проведения процедур лицензирования и т.п. 

мероприятий, средства на которые, как правило, не предусмотрены в 

местном бюджете. Это дополнительные расходы, наведенные реформой 

местного самоуправления на местные бюджеты, и должны быть возмещены 

за счет федерального бюджета. 

Понимание принципа субсидиарности не может отражать только 

процесс усиления управления социальным развитием на муниципальном 

уровне, соответствующее Европейской хартии о местном самоуправлении. С 

нашей точки зрения, понимание субсидиарности как категории региональной 

экономики, должно также отражать иерархическую систему 
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территориальных воспроизводственных комплексов страны и даже 

глобализирующегося мира, т.е. ступенчатый принцип организации 

межселенного обслуживания населения. Более того, основные отрасли 

социальной сферы – здравоохранение, образование и культуру нельзя 

рассматривать унитарно только через призму предоставления услуг. Эти 

отрасли приобретают решающее значение для повышения человеческого 

потенциала, обеспечивающего развитие новой – инновационной экономики. 

Таким образом, нами предлагается следующая трактовка принципа 

субсидиарности – распределение функций управления между населенными 

пунктами в соответствии с их ролью в территориальных 

воспроизводственных системах, взаимной ответственности органов 

управления и самоуправления за социально-экономическое развитие; 

обеспечение комплексности экономического и социального роста и развития. 

Ведущая роль при этом принадлежит органам федеральной власти, 

ответственность за эффективную организацию воспроизводственного 

процесса на территории страны, включая социальный процесс развития 

науки и стимулирование инвестиционных процессов, обеспечение 

использования соответствующих мировых достижений. 
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ПРОБЛЕМЫ И ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Т.С. Шмайдюк, старший преподаватель ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

Аннотация: Эффективность производства относится к числу ключевых 

категорий рыночной экономики, которая непосредственно связана с 

достижением конечной цели развития производства в целом и каждого 

предприятия в отдельности. Поскольку, проблема повышения эффективности 

производства стоит перед всеми предприятиями пищевой промышленности, 

то это является одной главных проблем и поэтому предприятиям пищевой 

промышленности необходимо искать пути повышения эффективности 

производства.  

 

Ключевые слова: эффективность производства, оценка эффективности, 

социальное партнерство, производительность труда 

 

Увеличение эффективности производства – основной фактор 

экономического роста. Важным двигателем экономического роста является 

научно-технический прогресс, который охватывает ряд явлений, 

характеризующих совершенствование процесса производства. НТП включает 

в себя совершенствование техники и технологии, средств и предметов труда, 

форм и методов организации производства и управления. Он позволяет по-

новому комбинировать данные ресурсы с целью увеличения конечного 

выпуска продукции и расширения её ассортимента, повышения её качества, 

квалификации работников предприятия др. При этом, как правило, 

возникают новые более эффективные отрасли. Повышение эффективности 

производства становится основным фактором экономического роста.  

При интенсивном экономическом развитии увеличение общественного 

продукта происходит за счет повышения производственной эффективности, 

роста отдачи от использования всех факторов производства. Главной целью 

рыночных реформ было объявлено создание отсутствовавшего в советской 

экономике действенного механизма повышения эффективности 

общественного производства.  

За годы реформ более чем на 25 % упала производительность 

общественного труда (соотношение производства ВВП и численности, 
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занятых в экономике); производительность труда в промышленности – более 

чем на четверть. (А с учетом "теневого" оборота, частично осуществленного 

«незанятым» населением эти показатели снижаются еще более значительно). 

Производительность труда в сельском хозяйстве упала за годы реформ на 

треть с лишним.  

Важнейшая тому причина – недостаточное внимание властей к 

проблеме эффективности производства на макро- и микроуровнях и 

недостаточное использование имеющихся у государства регуляторов 

результативности деятельности хозяйствующих субъектов. К числу таких 

регуляторов можно отнести: бюджетно-налоговую и денежно-кредитную 

системы, программирование и прогнозирование социально-экономического 

развития. Повышение эффективности производства и обращения товаров 

является важнейшей задачей экономической политики государства.  

Мировая практика свидетельствует, что в настоящее время, как никогда 

ранее, основой для решения проблемы повышения эффективности 

производства является рассмотрение действующего персонала предприятия 

как главного инструмента управления эффективностью производства. 

В последнее время можно выделить ставшую ныне очень характерной 

для российского общества повышенную социальную напряженность, 

проявляющуюся в постоянно-нарастающей враждой между руководством 

предприятия и его трудовым коллективом. Чаще всего этот антагонизм, 

ставший отчетливым, порождается самими руководителями, которые из-за 

неразвитости в России рыночных отношений ведут себя как временщики, 

основная задача которых как можно больше взять себе от предприятий. В 

этом смысле экономические интересы рядового работника и работодателя 

существенно отличаются. 

Если наемный работник заинтересован в более эффективном 

использовании рабочего времени, чтобы иметь возможность больше 

заработать, то вполне естественны его повышенные требования к созданию 

ему нормальных условий и оптимальной напряженности труда. Работодатель 
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в своем стремлении извлечь максимальную прибыль должен быть также 

заинтересован в наиболее рациональном использовании живого труда, 

однако в реальной жизни все обстоит несколько иначе. Несмотря на то, что 

конечный результат деятельности в российской промышленности в 

решающей степени стал зависим от субъективных (личностных) факторов, 

т.е. целей руководителей предприятий (ставших полными собственниками, 

хотя и в несколько размытой форме) и методов их реализации, система 

появившихся для них новых стимулов и ограничений не побуждает 

использовать полученную свободу в направлении постоянного собственного 

развития и повышения эффективности производства. 

В нормально функционирующей экономике во главе каждого 

предприятия стоит лицо, ответственное за перспективу его выживания, а это 

означает, что соответствующего ранга руководитель обязан реализовать 

долгосрочную стратегию развития предприятия для того, чтобы оно 

постоянно было прибыльным и процветающим.      

При возникновении в результате этого антагонизма интересов 

руководство предприятий никогда не сможет должным образом побудить к 

активному действию коллектив, от которого в основном зависит 

стабильность производства и уровень качества выпускаемой продукции, ее 

конкурентоспособность. Исторический опыт развитых стран 

свидетельствует, что если менеджеры пекутся лишь о своекорыстных 

интересах, не заботясь о благополучии предприятий и работников, то такое 

отношение оказывает пагубное воздействие не только на морально-

нравственное состояние трудовых коллективов, но и на производство.       

Для достижения социального партнерства необходимо, чтобы первый 

руководитель предприятия играл в данном процессе ведущую роль. Только 

тот руководитель, который не на словах, а на деле заботится о коллективе, 

может обеспечить социальное партнерство на своем предприятии и 

благодаря этому создать необходимые условия для успешного решения 

возникающих проблем, что в свою очередь повысит эффективность 
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деятельности, как отдельного работника, трудового коллектива, так и 

производства в целом.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что для обеспечения высокой 

действенности и эффективности практической реализации ключевой роли 

первого руководителя необходимо также четко распределить обязанности и 

ответственность между работниками предприятия.  

При этом очень важно, чтобы права, связанные с принятием решений, 

были переданы на как можно более низкий уровень, так как это обязательное 

условие не только для развития творческой инициативы, но и реализации 

одного из особо важных аспектов мотивации труда. Ведь чем ниже уровень 

принятия решений, тем выше уровень ответственности, а значит, и 

заинтересованности в успешном решении соответствующих задач. Причем 

два указанных фактора в передовых государствах не только органично 

дополняют друг друга, но и тесно взаимосвязаны,  

К сожалению, в реформируемой российской экономике изначально был 

упущен немаловажный аспект рассматриваемой здесь проблемы – 

формирование этики открытого, честного предпринимательства, воспитание 

уважения к рядовому человеку, к закону в части соблюдения социальных 

гарантий всех работников, понимания того, что вопросы рационального 

использования рабочей силы требуют к себе постоянного внимания. В 

результате резко нарастает антагонизм между руководителями предприятий 

и трудовыми коллективами, что полностью исключает даже зачаточные 

формы проявления социального партнерства. 

Именно из-за отсутствия в экономике и промышленности России 

реальных деловых партнеров в их классическом рыночном понимании, 

нечеткого определения организационно-правового статуса представительных 

органов власти, профсоюзов, работников и работодателей, несовершенства 

действующего правового и организационно-хозяйственного механизма, 

определяющего ответственность сторон за возможные нарушения своих 
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обязательств, становление социального партнерства в России совсем не идет, 

или идет слишком трудно и медленно.       

Неупорядоченность в законодательстве ведет к невозможности 

решения большинства трудовых и социальных проблем и конфликтов. 

Социальные законы не имеют ясно выраженного объекта регуляции. 

Поэтому в стране нет четкой социальной концепции, которой бы при 

принятии решений руководствовались все ветви государственной власти. 

Зачастую действующие в одной сфере деятельности нормативные акты 

обслуживают диаметрально противоположные концептуальные идеи.  

В связи с этим, следует отметить, что несостоятельность изначальных 

надежд реформаторов на автоматический подъем российской экономики в 

результате насаждения рыночных отношений по западному образцу без 

решения многих сопутствующих этому процессу сложных проблем, в 

частности кадровых, сегодня убедительно доказана. Точно так же, как и 

тщетность их последующих надежд на то, что стабилизация и дальнейшее 

развитие производства будут обеспечены за счет формирования настоящего 

либерального рынка и эффективных частных собственников. 

Даже по мнению зарубежных экспертов, последствия реформ 90-х 

годов завершающегося XX столетия по многим негативным параметрам 

среди группы стран, осуществляющих радикальные экономические 

преобразования, сложившаяся в России ситуация не имеет мировых 

аналогов, хотя в государстве нет классического по западным меркам кризиса 

– структурного или циклического, нет и официально объявленных военных 

действий. Наоборот, в Российской Федерации есть практически все 

необходимое для нормального развития: в достаточной степени развитая 

промышленность и промышленная инфраструктура; современные 

действующие производственные мощности; высококвалифицированные 

кадры; научное и технологическое обеспечение; минерально-сырьевые 

источники; топливно-энергетические ресурсы и т. д.       
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Чтобы все это слаженно заработало и постоянно развивалось на благо 

многонационального сообщества, необходима эффективная экономическая и 

кадровая политика. Такая политика должна способствовать сохранению и 

динамичному развитию успешно действующих субъектов хозяйствования и 

формировать предпринимательскую среду, в которой стать богатым 

возможно было только успешно производя (а не перераспределяя) и реализуя 

качественные товары и услуги широкому кругу отечественных и зарубежных 

потребителей. Методологический подход конструктивных действий в данном 

направлении имеется.       

В частности, изучение и переосмысление передового отечественного и 

зарубежного опыта в области решения аналогичных российской экономике 

проблем, сопоставление разных моделей поведения (в первую очередь таких 

индустриальных государств, как Япония, Германия, Китай, Южная Корея, 

Тайвань, Сингапур и др., ставших сегодня мировыми лидерами) позволит 

выработать конструктивные предложения по формированию отечественной 

модели вывода страны из кризиса и использовать ее в практической 

деятельности.   

Проблему раскрытия кадрового потенциала предприятий в рыночной 

экономике российским ученым еще предстоит исследовать. Но уже сейчас 

ясно, что разработка основ адаптации человека к рынку должна включать 

анализ общих стратегических проблем институционального реформирования 

экономических отношений. А также изучение реальных процессов перехода 

к рынку по социальным критериям, учитывающим уровень развития 

производительных сил, эффективность производства и социально-

экономические отношения, сложившиеся в обществе, и, прежде всего, 

мотивацию к трудовой деятельности, а также сложившуюся исторически 

систему ценностных ориентиров.  

Работать эффективно – это значит добиваться больших результатов при 

меньших затратах труда, времени, средств. А для того, чтобы судить, 

насколько система управления персоналом эффективна, необходимо 
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выработать методику оценки, позволяющую определить действительную 

ситуацию в холдинге в области управления персоналом, выявить слабые 

места и дать рекомендации для ее улучшения.  

 Оценка эффективности управления персоналом основана, прежде 

всего, на информации о работниках: продвижение по службе, их 

профессиональные, квалификационные, половозрастные характеристики, 

медицинские и психологические параметры, производительность и 

новаторская активность.  

Оценка должна осуществляться на протяжении всех фаз 

управленческой деятельности. Она тесно связана с другими этапами 

процесса управления и своими результатами способна побуждать 

руководителя вносить в него необходимые коррективы. При этом оценка 

обеспечивает функционирование в предприятии бесперебойной обратной 

связи.  

Таким образом, следует заметить, что при оценке эффективности 

производства следует учитывать затраты на достижение этих целей. Реальная 

эффективность системы управления производством может быть определена 

только из сопоставления степени реализации целей с затраченными на это 

средствами.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития отрасли первичной 

переработки скота, а также указаны перспективы развития отрасли. 

Выявлено, что общее состояние и уровень развития отрасли низкий, хотя и 

имеется перспективы роста. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, инвестиции, агропромышленный 

комплекс, агропредприятия, НДС. 

 

Убой является одним из наиболее трудоемких производственных 

процессов в мясоперерабатывающей отрасли. Но существующие отдельные 

варианты автоматизации участков убоя в условиях российской 

действительности остаются по-прежнему в разряде перспективных.  

На практике же, на многих российских бойнях до сих пор большинство 

операций выполняется вручную, с использованием простейшего инструмента 

– ножа, топора или морально устаревших электрических пил. С 

инструментом для оглушения ситуация не намного лучше. Тем не менее, 

механизированный ручной инструмент в цехе убоя – не показная роскошь, а 

крайне необходимое средство обеспечения не только высокой 

производительности, но и стабильного качества мясного сырья, а значит, и 

повышения конкурентоспособности мясоперерабатывающего предприятия.  

Благодаря массовому притоку инвестиций, началось динамическое 

развитие таких отраслей пищевой промышленности, как птицеводство и 

свиноводство, а также забрезжила надежда, что уже в ближайшей 

перспективе будет преодолен затянувшийся кризис в части разведения 

крупного рогатого скота 1.  

Если посмотреть на качество, то: 
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– импортные свиньи калиброваны по размерам, что облегчает убой и 

переработку; 

– у них больший, чем у российских, выход мяса с туши. 

Заводам по убою и первичной переработки эффективнее закупать 

живых свиней за границей, несмотря на трудности с транспортировкой и 

зачастую более высокую цену, потому что себестоимость мяса от таких 

свиней все равно ниже, а его качество выше, чем от российских. 

А главное, низкое качество российского сырья приводит к высокой 

себестоимости конечного продукта для потребителя, что в свою очередь 

снижает покупательскую способность. Получается противоречие – в то время 

как российские свиноводы получают прибыль, предприятия по её 

переработки терпят убытки. А ведь они – звенья одной производственной 

цепи. И снижение покупательского спроса на мясо, в конечном счете, не 

позволит производителям свинины увеличивать свой сбыт. 

Импорт мяса глубокой переработки означает, что российские 

покупатели мясных продуктов своими деньгами поддерживают зарубежную 

отрасль убоя и первичной переработки, а не свою, потому что рабочие места, 

добавленная стоимость и налоги остаются за границей. 

Также не надо забывать, что, покупая разделанное мясо за рубежом, 

мясопереработчики впадают в зависимость от импортных поставок. Если 

завтра изменятся правила ввоза, санитарная и эпизоотическая обстановка в 

странах-экспортерах, другие условия – вся отрасль может оказаться перед 

перспективой полной остановки производства. Живой пример – такая 

ситуация уже сегодня складывается с говядиной, которая поставляется к нам 

из Белоруссии. Не имея своей сырьевой базы, мы полностью зависим от цен, 

которые диктуют нам по охлажденному мясу белорусские поставщики. 

Почему же российские животноводческие хозяйства не могут 

продавать сырье по той же цене? И почему предприятия по переработке в 

России не могут конкурировать по отпускной цене своей продукции хотя бы 

с аналогичными белорусским заводами по убою? Ответ один – и в странах 



821 
 

ЕС, и в Белоруссии государство оказывает прямую финансовую поддержку и 

животноводов, и сектора убоя и первичной переработки. Если такая 

поддержка возникнет в России, то мясные продукты будут доступны для 

большей части населения, увеличивая его покупательную способность, что 

позволит значительно увеличить объем их производства. 

Нужна правительственная программа поддержки животноводства, 

аналогичная той, которая действует в странах ЕС, включающая в себя и 

прямое субсидирование стоимости самого мяса, а не только процентов по 

кредитованию строительства откормочных комплексов и поддержку 

племенного стада.  

Развитие сектора убоя и первичной переработки связано больше с 

развитием рынка, чем с государственными инициативами. Государство 

создает благоприятные условия для развития агропредприятий: длинные 

кредиты, льготы, субсидии. Все это способствует активному развитию 

отрасли, увеличению количества комплексов по убою современного типа, 

применению новых технологий.  Тем не менее, одним из основных и 

наиболее значимых препятствий для развития этого направления является то, 

что использование замороженного сырья для производства мясопродуктов 

пока разрешено на законодательном уровне. Также у предприятий первичной 

переработки возникают сложности, с расчетом НДС. Они не могут напрямую 

закупать сырье у сельхозорганизаций и фермеров, освобожденных от 

начисления и уплаты НДС, и продавать продукцию без дополнительных 

убытков сетевым ритейлерам, которые работают только с такими 

поставщиками, которые являются плательщиками НДС. Кроме того, НДС на 

мясную продукцию начисляется по разным ставкам. В то время как НДС на 

живой скот и на большинство позиций мясной продукции из туши составляет 

10 %, некоторые виды продуктов попали в другой список, в виде 

деликатесов, НДС на который – уже 18 %. В этот список попала и вырезка, и 

говяжьи шкуры, и другие продукты. Кроме повышения отпускной цены (что 
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невыгодно для покупателей), это еще и неоправданно значительно 

увеличивает трудоемкость расчетов (глава 21 НК РФ «НДС»). 

Стоит отметить, что по налоговому законодательству предприятия по 

убою и первичной переработки не относятся к самостоятельным 

сельхозпроизводителям (п. 4. ст. 154 части 2 Налогового Кодекса РФ).  

Чтобы пользоваться теми же льготами, что и фермерские хозяйства, и 

сельхозорганизации, они обязаны перерабатывать не менее 70 % свиней, 

выращенных своими силами, что далеко не способствует эффективной 

работе и развитию добросовестной и здоровой конкуренции.   

Другой существенной проблемой, помимо выращивания качественных 

свиней, является отсутствие современных мощностей по первичной 

переработке, системам хранения, продаже и транспортировке мяса и 

мясопродуктов. По сути, сегодня первичная переработка находится в начале 

пути своего становления. Мелкие мясопереработчики, специализирующиеся 

на убое, в плане технической оснащенности пребывают еще в начале 

прошлого века: изношенное оборудование для убоя, плохо 

функционирующие системы вентиляции и удаления отходов, плюс ко всему 

– широко распространенное антисанитарное содержание помещений. 

Впрочем, постепенно обустраиваются собственные бойни у наиболее 

динамично развивающихся мясоперерабатывающих предприятий, правда, 

опять же на фоне проблем нехватки и качества сырья. Сегодня крупные 

мясоперерабатывающие предприятия стараются решать проблему качества и 

количества сырья собственными силами.  Кто-то инвестирует средства в 

оснащение современных боен европейского уровня, кто-то идет еще дальше, 

вкладывая огромные средства в организацию вертикально интегрированных 

агрохолдингов, в рамках которых функционируют собственные 

сельскохозяйственные, животноводческие и комбикормовые предприятия. 

Не остается в стороне и государство. Очевидно, что подобный подход в 

глобальном смысле проблему не устранит, но зато обеспечит сырьем 

основное производство.  
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Естественно, что в такой ситуации невозможно сравнивать потенциал 

небольших частных боен и оснащенных по последнему слову техники цехов 

убоя крупных мясопереработчиков. Но, несмотря на разницу в возможностях 

оснащения цехов убоя, и мелкие бойни, и даже крупные цеха по убою все 

еще недостаточно используют механизированный ручной инструмент. На это 

существует несколько причин. 

Во-первых, проект организации бойни сам по себе довольно затратен, и 

зачастую оснащение инструментом осуществляется по остаточному 

принципу, когда любые дополнительные статьи расходов требуется 

обосновывать, особенно аргументировано. И хотя некоторые позиции 

механизированного инструмента для убоя стоят недорого по сравнению с 

основным технологичным мясоперерабатывающим оборудованием пищевого 

производства, наиболее ходовые приспособления могут по стоимости 

превышать отметку в 250 тысяч рублей.  

Во-вторых, использование современного механизированного 

инструмента для убоя требует наличия соответствующих навыков у 

персонала бойни. Необходимо потратить драгоценное время и деньги на их 

обучение. При этом сами работники цеха убоя не горят большим желанием 

переучиваться и, в их понимании, усложнять себе жизнь.  

В-третьих, реальная средняя пропускная способность бойни может 

оказаться настолько низкой, что с экономической точки зрения закупка 

высокопроизводительного импортного оборудования для убоя может 

показаться владельцу мясоперерабатывающего предприятия не самой 

целесообразной идеей. Забивая несколько голов свиней или КРС в час, 

можно все сделать с использованием самого примитивного ручного 

инструмента: ножа, секача или топора.  

Тем не менее, среднестатистическое европейское или американское 

предприятие первичной переработки мяса располагает двумя десятками 

единиц ручного механизированного инструмента для убоя. Различия в 

использовании инструмента для разных животных вызваны, с одной 
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стороны, особенностями их анатомического строения, а с другой, - разницей 

в применяемых технологиях убоя (оглушение, удаление кишечника, 

обесшкуривание). 

Оснащение цехов убоя и первичной переработки мяса современным 

механизированным инструментом в необходимом количестве – сумма крайне 

малая по сравнению с вложениями в основное технологическое 

мясоперерабатывающее оборудование. Окупаемость механизированного 

инструмента довольно быстра, тем более, ручной механизированный 

инструмент для первичной переработки мяса имеет целый ряд неоспоримых 

преимуществ, которые ускоряют возврат вложенных средств и существенно 

увеличивают прибыль предприятия в целом.  

1. Механизированный инструмент для первичной переработки мяса 

позволяет значительно увеличить производительность процессов убоя, что 

дает возможность либо нарастить пропускную способность цеха, либо 

уменьшить количество персонала, занятого на наиболее трудоемких 

операциях первичной переработки.  

2. Снижение трудоемкости приводит к улучшению качества 

выполнения производственной операции. Меньшая утомляемость персонала 

сказывается на снижении числа человеческих ошибок. Более того, 

специальный инструмент изначально разрабатывается для оптимального 

выполнения операции с минимальными расхождениями по качеству, что не 

достижимо при использовании полностью ручного труда. Результат – 

меньше брака, случайных и лишних резов, переноса загрязнений.  

3. Улучшенная санитария и гигиена. Современный инструмент для 

первичной переработки мяса имеет оптимальную конструкцию, 

облегчающую мойку и стерилизацию загрязняемых поверхностей.  

4. Безопасность труда. Разработчики инструмента предусматривают в 

его конструкции дополнительные меры защиты от случайных травм. Само же 

применение инструмента во многом позволяет снизить производственный 

травматизм без ущерба для производительности убойного цеха. Механизация 
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уменьшает количество монотонных повторяющихся движений с большими 

усилиями, которые могут вызывать профессиональные заболевания.  

5. Также ручной механизированный инструмент позволяет снизить 

количество пропусков работы по причине болезни: улучшенные условия 

труда способствуют укреплению здоровья персонала бойни и мотивируют 

его на более результативный труд.  

Сектору убоя и первичной переработки есть куда развиваться - для 

этого на сегодняшний день созданы все предпосылки как в экономическом, 

так и политическом плане. В то же время пока не ясно, насколько 

эффективно этой возможностью сможет воспользоваться отечественный 

АПК. Несмотря на государственную поддержку, предприятий, работающих в 

этом направлении, немного. В основном это связано с необходимостью 

больших финансовых вложений и высокими рисками. Кроме того, 

отечественный потребительский рынок еще не полностью сформирован и не 

готов перерабатывать в больших объемах более дорогое и качественное 

отечественное сырье. Впрочем, эксперты отмечают, что ситуация 

улучшается. Да и заявления целого ряда мясопереработчиков о переходе на 

свинину российского производства внушают оптимизм. Тем не менее, в 

целом, на данный момент, ситуация оставляет желать лучшего, хотя и имеет 

устойчивую тенденцию к росту. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные причины плохого 

трудоустройства среди молодого населения нашей страны, а также 

предложены пути решения этой проблемы. 

 

Ключевые слова: безработица, молодежная безработица, занятость, рынок 

труда. 

 

В настоящее время, безработица среди молодого населения одна из 

ключевых социально-экономических проблем нашего общества. 

Несомненно, борьба с плохим трудоустройством не только молодежи, но и 

остального населения, внесла бы значительный вклад в развитие экономики 

России и мира в целом. Безработица среди молодежи – это феномен, где 

люди от 15 до 29 лет пытаются найти работу и готовы начать свою трудовую 

деятельность, но не могут этого сделать. К проблеме плохого 

трудоустройства населения может привести: 

 отсутствие системы распределения на рабочие места 

выпускников высших учебных заведений; 
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 нежелание работодателя нанимать кадры без опыта работы в 

силы многих стереотипов (отсутствие навыков трудовой деятельности, 

неустойчивость поведения и др.); 

 нехватка мотивации к реализации труда.  

Все вышеизложенное может служить источником для проблемного 

развития и становления личности, распада браков и семей, а так же 

увеличения преступности, алкоголизма, наркомании и т.д. Все это рано или 

поздно может сказаться и на самом обществе. 

Проблема трудоустройства молодежи является актуальной в наше 

время. Ведь занятость – одна из значимых социально-экономических 

трудностей, касающихся и тревожащих не только лишь государство, а также 

и отдельных людей. 

По данным Росстата на январь 2015 года известно, что средний возраст 

безработных составил 35,7 года. Молодежь до 25 лет среди безработных 

составляет 23%, в том числе в возрасте 15-19 лет – 3,3%, 20-24 лет – 19,7%. 

Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет 

(28,2%) и 20-24 лет (14,0%). 

Относительно молодежи в возрасте с 15 до 24 лет уровень безработицы 

в январе 2015г. составил 15,1%, в том числе среди городского населения – 

13,5%, среди сельского населения – 19,7%.  Коэффициент превышения 

уровня безработицы среди молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 

лет по сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30-49 лет 

составляет 3,4 раза, в том числе среди городского населения – 3,7 раза, 

сельского населения – 2,8 раза. 

Безработица в большинстве случаев обусловлена тем, что на рынке 

труда для молодежи просто нет вакантных мест. Или есть, но они 

малопривлекательны. Сейчас возрастает количество выпускников, которые 

могут быть задействованы в экономической, финансовой и бухгалтерской 

средах. Специалистов в этих областях настолько много, что не хватает 

рабочих мест, чтобы трудоустроить всех. Тем не менее, студентов в данных 
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университетах и институтах становится все больше и больше, они не 

задумываются о возможных проблемах трудоустройства. Они просто идут на 

такие направления, потому что это «модно». Куда более востребованы 

профессии, где присутствуют квалифицированные рабочие, например, 

слесарь, швея, каменщик, плотник, водитель и др.. Однако, такие виды 

профессиональной деятельности, которые предоставляют центры занятости, 

не интересны нынешним выпускникам. Можно сделать предположение, что 

современную молодежь больше волнует престиж, нежели беспроблемное 

трудоустройство. В конечном счете, эти факторы дают подъем местной 

безработице, что негативно сказывается на экономической стороне общества 

и страны. 

Исходя из вышеизложенного, требуется найти пути решения данной 

проблемы. Первым делом, необходимо разработать такие мероприятия, 

которые были бы направлены на создание условий, которые были бы 

наиболее оптимальными для самоопределения личности в трудовой среде 1. 

Необходимым элементом решения проблемы безработицы является 

информирование о положении на рынке трудоустройства. Информировать 

молодых людей можно различными способами: статьи в газетах и (или) 

журналах, сюжеты на телевидении, объявления на радио, но самым 

распространенным источником получения новых данных будут, несомненно 

социальные сети в Интернете. Существует большое количество сайтов, куда 

можно беспрепятственно зайти и получить необходимую информацию, в 

которых более 80% объявлений о поиске сотрудников с опытом работы. 

Необходимо создать определенные разделы, или отдельные сайты, где будут 

размещаться объявления работодателей, готовых принять сотрудников без 

опыта. 

Проблемы трудоустройства выпускников высших и других учебных 

заведений могут частично лежать и на самом учреждении. Университеты, 

институты или училища должны создать такие условия, благодаря которым 

выпускник сможет трудоустроиться без особых проблем и найти применение 
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своим знаниям и навыкам, полученным в ходе обучения. Однако, как 

показывает практика, в настоящее время молодые люди, которых выпускают 

учебные заведения, не могут устроиться по профессии и работают в 

совершенно чуждой для них сфере, или находятся в вечном поиске 

заработка, не желая обратиться на рынок занятости. Известно, что около 30% 

молодежи в возрасте от 17 до 21 лет занимают должность промоутера, а 50% 

в возрасте от 19 до 25 лет – должность продавца-консультанта. 

Необходимо увеличение численности предприятий, которые 

сотрудничают с местным Центром трудовой занятости, и ввести 

оплачиваемую стажировку – это поможет молодым специалистам быстрее 

найти рабочее место. Можно предложить студентам и выпускникам пройти 

стажировку в какой-либо организации, по окончанию которой им, возможно, 

будет представлено место. Совместная работа учебного заведения, Центра 

трудоустройства и предприятия является взаимовыгодной – выпускникам 

предоставлены рабочие места, а организации получают новых 

квалифицированных специалистов. 

Важным пунктов в решении проблемы безработицы является 

профессиональная ориентация молодежи. Большинство абитуриентов, 

поступающих в ВУЗ, не имеют представления о своей будущей 

специальности. Необходимо ввести в школьную программу определенное 

количество часов, на которых подростки более подробно могли бы узнать о 

тонкостях той или иной специальности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что безработица является частью 

общественной жизни, однако необходимо найти пути ее преодоления, так как 

иначе она может привести к экономическим проблемам. Формирование 

системы социально-профессиональной ориентации должно помочь молодым 

специалистам найти свое место в трудовой среде и направить свои знания и 

навыки, которые они получили в учебном заведении, в нужное русло. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАТЕСТВА  И БЕЗОПАСНОСТИ КОПЧЁНЫХ 

КОЛБАС 
 

Т.С. Шмайдюк, старший преподаватель ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

Е.А. Юдаева, студентка 4 курса ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В данной статье оценивается ка чество копчёных колба с, 

комплексом орга нолептических, физико-химических и микробиологических 

пока за телей. 

 

Ключевые слова: идентифика ция, госуда рственные ста нда рты, Са нПиН 

 

К орга нолептическим пока за телям копчёных колба с относятся 

внешний вид, цвет фа рша  на  ра зрезе, за па х и вкус, консистенция, форма , 

ра змер и вязка  ба тонов. 

Ба тоны должны иметь чистую сухую поверхность, без повреждений 

оболочки, на плывов фа рша , слипов и жировых отёков. Не допуска ется для 

реа лиза ции колба сы, имеющие за грязнения, слизь или плесень на  оболочке, 

колба сы с лопнувшими или полома нными ба тона ми. На  на тура льной 
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оболочке сырокопчёных колба с допуска ется белый сухой на лёт плесени, не 

проникший в колба сный фа рш. 

Цвет фа рша  на  ра зрезе должен ва рьирова ть от розового до тёмно-

кра сного. Во всех колба са х на  ра зрезе не допуска ются сырые пятна  и 

пустоты, у сырокопчёных колба с допуска ется на личие уплотнённого 

на ружного слоя (за ка ла ) не более 3 мм. В полукопчёных и ва рёно-копчёных 

колба са х, изготовленных по техническим условиям, может допуска ться 

на личие мелкой пористости фа рша  ра змером не более 3 мм. У всех видов 

колба с фа рш должен быть ра вномерно перемеша н. Допуска ется небольша я 

нера вномерность ра спределения кусочков шпика  и грудинки без на рушений 

определённых форм и ра змеров (в за висимости от рецептуры), а  та кже их 

пожелтения. 

Колба сы должны иметь приятный за па х с а рома том копчения и 

пряностей, без призна ков за тхлости, кислова тости, оса лива ния. Вкус должен 

быть в меру солёный, у сырокопчёных − острый. 

Консистенция полукопчёных колба с ха ра ктеризуется ка к упруга я, 

ва рёно-копчёных и сырокопчёных − плотна я. 

Из физико-химических пока за телей нормируются: темпера тура  в 

центре ба тона , ма ссова я доля вла ги, пова ренной соли, нитрита  на трия, 

кра хма ла . Темпера тура  в центре ба тона  для всех типов копчёных колба с 

должна  соста влять от 0 до 12
0
С.  

Ма ссова я доля вла ги (%) нормируется для ка ждого на именова ния 

изделий. Для полукопчёных колба с, изготовленных по ГОСТ Р 53588, 

вла жность должна  соста влять 35-47% в за висимости от на именова ния, а  для 

полукопчёных колба с, изготовленных по ТУ − 50% и выше. Для 

сырокопчёных колба с, изготовленных по ГОСТ 16131 вла жность должна  

соста влять 25-30% в за висимости от на именова ния, а  для изготовленных по 

ТУ − 30-37%. 
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Ма ссова я доля нитрита  на трия для всех на именова ний полукопчёных и 

ва рёно-копчёных колба с должна  быть не более 0,005%, для сырокопчёных 

колба с − не более 0,003%. 

Ма ссова я доля пова ренной соли в полукопчёных колба са х должна  

соста влять не более 4,5%, в ва рёно-копчёных − не более 5%, в сырокопчёных 

− не более 6%
25

. Для колба с, изготовляемых по ТУ, эти па ра метры могут 

быть изменены. 

Пока за тели безопа сности для копчёных колба с уста новлены 

требова ниями Са нПиН 2.3.2. 1078-01. Контроль по сырью уста новлен для 

токсичных элементов − свинца  (не >0,5 мг/кг), мышьяка  (не >0,1 мг/кг), 

ка дмия (не >0,05 мг/кг), ртути (не > 0,03 мг/кг), пестицидов (не > 0,1 мг/кг), 

ра дионуклидов − цезия 137 (не > 160Бк/кг) и стронция 90 (не > 50 Бк/кг). 

Контроль по готовой продукции уста новлен для та ких специфических 

пока за телей, ка к сумма  нитроза минов (− не > 0,002 мг/кг) и концентра ция 

бенз(а )пирена  не > 0,001 мг/кг. 

Необходимость определения концентра ции нитроза минов в копчёных 

колба са х связа на  с тем, что нитрит на трия (Е-250), используемый в их 

производстве, способен вза имодействова ть с вторичными а мина ми, в 

результа те чего и обра зуется нитроза мин и нитрозодиэтила мин, обла да ющие 

ка нцерогенным и мута генным действиями. По этой же причине опа сность 

предста вляет и бенз(а )пирен, относящийся к на иболее известным 

ка нцерогенным вещества м . 

Одной из на иболее существенных проблем отечественной 

мясоперера ба тыва ющей промышленности является ка чество поступа ющего 

мясного сырья. В зна чительной степени это связа но с широким 

использова нием импортного за мороженного мяса  с неста бильными, а  

нередко и плохими технологическими ха ра ктеристика ми. Всё это отра жа ется 

на  конечном продукте, его свойства х и орга нолептических пока за телях. 

Да нна я проблема  может быть решена  за  счёт использова ния ра зличных 

функциона льно-технологических пищевых доба вок белковой и углеводной 



833 
 

природы. Изменяя свойства  сырья, можно достичь необходимых 

ха ра ктеристик выра ба тыва емых изделий. Кроме того, их применение 

позволяет снизить себестоимость выпуска емой продукции, увеличить её 

выход, повысить конкурентоспособность в жёстких условиях рынка . 

В на стоящее время в России и во многих стра на х мирового сообщества  

в ка честве функциона льных и структурообра зующих доба вок при 

производстве мясных продуктов широко используют ра зличные вещества  

углеводородной природы, а  та кже ра стительные доба вки (прежде всего 

соевые) с высоким содержа нием белка . 

В связи с поступлением на  потребительский рынок большого объёма  и 

ра знообра зного а ссортимента  отечественных и импортных мясных продуктов 

требуется тща тельный и быстрый контроль их ка чества  и степени 

соответствия требова ниям действующих госуда рственных ста нда ртов 1. 

При сертифика ционных испыта ниях продукции, ка к пра вило, 

оценива ется степень её безопа сности по пока за телям, предусмотренным 

требова ниям Са нПиН. Отсутствие тща тельного контроля и идентифика ции 

соста ва  используемых компонентов приводит к тому, что производители, 

сохра няя допустимые уровни строго регла ментируемых веществ, имеют 

возможность использова ть при производстве продуктов непредусмотренные 

ра стительные компоненты или за выша ть их количество. 

В на стоящее время до 80% мясных продуктов, за являемых ка к 

произведённые в соответствии с ГОСТом, является фа льсифицирова нными 

за  счёт введения в их соста в не предусмотренных норма тивной рецептурой 

ра стительных доба вок: до 50% − белковых (соевые белковые продукты) и до 

60% − углеводных (кра хма л, ка рра гина н, ра зличные ка меди). 

Всё это свидетельствует о необходимости и идентифика ции соста ва  

поста вляемой на  рынок мясной продукции и получения на  этой основе более 

полной оценки её ка чества . 

В на стоящее время уже существует ряд предметов, реша ющих в 

некоторой степени проблему выявления фа льсифика тов. К ним относятся 
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методы с использова нием полимера зной цепной реа кции (ПЦР) и методы 

иммуноферментного а на лиза . 

Метод ПЦР ха ра ктеризуется высокой чувствительностью, и для его 

осуществления требуется весьма  незна чительное количество исследуемого 

продукта . Но, к сожа лению, на  полученные результа ты влияют степень 

фермента ции нуклеиновой кислоты, на личие низкомолекулярных примесей, 

колеба ние pH и темпера туры. Да нный метод приемлем в тех случа ях, когда  в 

определяемом веществе не сохра няется нуклеотидный ма териа л, ка к, 

на пример, в случа е с изолирова нным соевым белком. 

Иммуноферментные методы можно применять для определения 

ра зличных токсичных веществ и медицинских препа ра тов. Эти методы 

успешно используются и для идентифика ции присутствия соевых 

производных в пищевых продукта х. В то же время их существенным 

недоста тком является невозможность выяснить, в ка ком технологическом 

виде использова ны соевые компоненты: концентра т, изолирова нный белок, 

мука , текстурирова нный белковый продукт, и, ка к следствие, очень сложно 

ука за ть, в ка ком количестве введён тот или иной компонент. Особенно это 

имеет зна чение в случа е использова ния смесей. 

Кроме того, ва жно отметить, что на  применение ПЦР и 

иммуноферментных методов в России не ра зра бота но необходимых 

норма тивных документов госуда рственного уровня (ГОСТ), что зна чительно 

за трудняет их широкое использова ние. 

В связи с вступлением России в ВТО и ра сширением междуна родной 

торговли, а  та кже возможной вероятностью выпуска  нека чественной 

продукции на  мелких мясных предприятиях, необходим тща тельный и 

всесторонний контроль её ка чества , соста ва  и степени соответствия 

требова ниям действующих ста нда ртов. 

В междуна родной пра ктике для контроля ка чества  и исключения 

возможности фа льсифика ции мясных продуктов применяют гистологические 

методы идентифика ции соста ва . Сотрудники ла бора тории 
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микроструктурного а на лиза  мясных продуктов ВНИИ мясной 

промышленности провели углубленные исследова ния по определению 

структурных особенностей ра зличных компонентов мясных продуктов с 

применением современной светооптической микроскопии и компьютерных 

а на лиза торов изобра жения. Одним из результа тов этой ра боты явила сь 

ра зра ботка  ГОСТ Р 51604 «Мясо и мясные продукты. Метод гистологической 

идентифика ции соста ва » и ГОСТ Р 52480 «Мясо и мясные продукты. 

Ускоренный метод определения сырьевого соста ва ». На копленные да нные о 

микроструктурных особенностях ра стительных компонентов ра зной 

химической природы позволяют провести идентифика цию соста ва  

использова нных в мясных продукта х ра стительных доба вок. При этом 

возможно уста новление не только химической природы доба вки, но и 

применённой технологической формы. 

Идентифика ция ра стительных доба вок построена  по принципу 

определительных та блиц. Применительно к копчёным колба са м а ктуа льность 

использова ния да нных ста нда ртов с определением соста ва  и ка чества  

мясного сырья (имеется в виду применение низкосортного мяса  в колба са х 

высшего сорта ), а  та кже сыпучих компонентов − соевых белковых 

продуктов, корра гина на , яичного порошка , ка медей. Кроме того, в ука за нных 

ста нда рта х предусмотрена  на глядна я демонстра ция структурных 

ха ра ктеристик, определяемых ра стительных компонентов. 

При гистологическом методе изучения компонентов происходит 

фикса ция обра зцов определённого ра змера  ра створом форма лина  или 

этиловым спиртом, в результа те чего обра зцы уплотняются, что позволяет их 

реза ть в за мороженном состоянии в микротоме. Обра зцы высокой рыхлости 

дополнительно уплотняют ра створом жела тина . Толщина  тонких срезов 10-

30 мкм. Их осторожно промыва ют и на клеива ют на  предметное стекло, 

обра бота нное яичным желтком с глицерином. За тем срезы окра шива ют 

специа льными кра сителями, за ключа ют под покровное стекло и 

микроскопируют. 
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При гистологическом изучении соевый изолирова нный белок 

достоверно обна ружива ется, т.к. имеет ха ра ктерную структуру округлых 

ча стиц ра зного ра змера  в форме бублика  или более сложного округло-

ова льного очерта ния в форме множества  на ложенных друг на  друга  колец с 

небольшими ка плевидными пустота ми внутри. При окра шива нии 

гема токсилином и эозином срезы гра нул приобрета ют ра вномерный розовый 

цвет. При доба влении соевого изолята  в рецептуры копчёных колба с он 

хорошо идентифицируется. 

На личие соевого концентра та  в колба са х обна ружива ется по 

присутствию ха ра ктерных а гломера тов − клеточных комплексов, 

сохра няющих свою структуру после всех технологических воздействий. 

Среди углеводных доба вок на ибольшее ра спростра нение получили 

мука  зерновых культур, кра хма лы ра зличного происхождения, в том числе 

модифицирова нные, ка рра гина ны, ка меди и в меньшей степени кса нта н. 

Ка рра гина ны получа ют из кра сных водорослей и используют в мясной 

промышленности в ка честве за густителей и гелеобра зова телей. При 

проведении микроструктурного а на лиза  обра зов колба сных изделий 

фра гменты корра гина на  имели вид стекловидных конгломера тов, 

связыва ющих ча стицы фа рша  и окра шива лись гема токсилином и эозином в 

специфический лиловый, ча сто с синим оттенком, цвет. При 

гистологическом исследова нии для выявления кра хма ла  используют окра ску 

срезов ра створом Люголя. На  препа ра та х ча стицы кра хма ла  имеют 

бобовидную форму, не объединяясь в крупные а грега ты. 

Ра зра бота нный и ста нда ртизирова нный метод идентифика ции соста ва  

позволяет достоверно выявлять ка чественную и информа ционную 

фа льсифика цию копчёных колба с. Одна ко а ппа ра тное оформление метода  

доста точно дорого, требует высокой ква лифика ции персона ла , и да нный 

метод используется пока  лишь в крупных ла бора ториях при возникновении 

а рбитра жных ситуа ций. 
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Необходимо  пресека ть случа и использова ния на именова ний колба с 

Кра ковска я, Столична я и т.д. для фа льсифика ции соста ва , т.к. эти колба сы 

являются элементом общей на циона льной культуры пита ния. 
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Развитие современной рыночной экономики в России тесно связано с 

необходимостью совершенствования экономических отношений 

посредством согласования и реализации  экономических интересов их 

субъектов. Экономические отношения возникают, в частности, между 



838 
 

субъектами рынка, и,  прежде всего, между производителями и 

потребителями. Экономические субъекты рынка характеризуются 

определенным комплексом потребностей и экономических отношений, что 

обусловливает наличие у них объективных экономических интересов. 

Интересы представляют собой самостоятельную экономическую 

категорию и служат выражением экономических отношений, 

складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления, между производителями и потребителями. 

Экономические интересы субъектов рыночных отношений являются 

противоречивыми, в связи с чем определяется необходимость изучения 

сущности и природы данных противоречий. В науке сложилось разделяемое 

нами представление о противоречии, как  о взаимодействии 

противоположных, взаимоисключающих сторон и явлений, которые, вместе с 

тем, находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая 

источником самодвижения и развития [1].  

Проявлением экономических противоречий выступают 

разнонаправленные экономические интересы различных экономических 

субъектов. Методологической основой анализа противоречий экономических 

интересов являются следующие положения: 

во-первых, всем экономическим отношениям присущи противоречия; 

возникновение, обострение, временные разрешения и новое нарастание этих 

противоречий лежит в основе самого процесса развития; 

во-вторых, противоречия в своем движении несут не только 

разрушительную, но и созидательную силу, которая воспроизводит эти 

противоречия, придавая жизненный импульс непрерывному.  

Экономическое противоречие выступает как содержательная форма 

взаимодействия несовпадающих интересов различных субъектов. Формой 

движения этих противоречий являются сущностные связи системы, через 

движение которых осуществляется разрешение противоречий между 

несовпадающими интересами. 
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Отсюда, сами противоречия – это внутренний источник движения, 

связанный с появлением новых экономических отношений субъектов 

хозяйствования, самосовершенствованием системы экономических 

отношений и обеспечивающий преодоление негативных тенденций в процессе 

её развития [1]. 

Рассматривая экономические интересы как систему, следует отметить, 

что для нее характерна внутренняя и взаимная противоречивость. 

Внутренний характер противоречивости каждой из форм и разновидностей 

интересов вызван различием способов и содержания реализации интересов. 

То есть важнейшей причиной внутренней противоречивости экономических 

интересов субъектов является единство источника реализации интереса [2]. 

Так, например внутренняя противоречивость интересов производителей 

состоит в том, что они стремятся к получению большей прибыли, однако это 

ведет к росту уровня цен на потребительские товары, что ограничивает спрос 

на них. Внутреннее противоречие потребителей состоит в том, что они 

стремятся к приобретению качественного товара по низкой цене, однако 

качественный товар можно приобрести, как правило, только по высокой 

цене. 

Внешняя противоречивость связана с наличием многообразия интересов 

и их субъектов и различиями между типами, формами и разновидностями. 

При этом внутренние и внешние противоречия органически взаимосвязаны. 

Эта взаимосвязь проявляется в том, что преодоление внешних противоречий 

является одним из условий преодоления противоречий внутреннего порядка 

[1]. 

Говоря о противоречивости интересов нельзя не отметить, что все 

вышеперечисленное имеет прямое отношение к противоречиям 

экономических интересов производителей и потребителей. В связи с этим, 

рассмотрим подробнее содержание экономических интересов контрагентов 

рынка и их противоречивое единство. 
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Экономический интерес производителя, в условиях рыночной 

экономики, заключается в достижении максимальной прибыли в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Материальной основой для этого 

служат такие потребности, как стремление к приращению производства и 

капитала, повышение прибыльности производства за счет увеличения его 

объемов или сокращения издержек. Экономические интересы производителя 

– это частные интересы, основанные, как правило, на корпоративной 

собственности. 

Объективная необходимость удовлетворения потребностей заставляет 

производителей включаться в процесс производства, а вместе с этим 

неизбежно становиться субъектами общественных отношений, поскольку 

производство носит общественный характер. Таким образом, условием и 

предпосылкой удовлетворения потребностей людей (потребителей) является 

производственная деятельность.  

По своей природе экономические интересы контрагентов рынка 

являются противоречивыми. Так, стремление к реализации экономического 

интереса производителя негативным образом отражается на реализации 

интересов и удовлетворении потребностей потребителя, поскольку, планируя 

увеличить выручку от реализации, производитель, как правило, проводит 

политику увеличения цены на товары (услуги). Это, в свою очередь, ведет к 

снижению потребительского спроса, как у конечных потребителей, так и у 

потребителей-организаций, которые получают доходы, к примеру, от 

перепродажи [1]. Снижение производственных издержек может привести к 

изменению свойств товара, оказать влияние на его качественные 

характеристики и т.п., а потребители очень чувствительны к фактору 

качественности и условиям сервисного и послепродажного обслуживания. 

Взаимодействие экономических интересов производителей и 

потребителей составляет основное содержание современной экономической 

системы. Для современного общества характерны две тенденции: 
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во-первых, увеличивается многообразие носителей интересов, причем 

это относится ко всем сферам жизни общества — политической, 

идеологической, социальной, экономической; 

во-вторых, усиливается взаимосвязь между субъектами интересов, 

происходит взаимообогащение интересов, что позволяет пробуждать 

наиболее глубинные потенции развития общества, приводить их в движение. 

Отсюда вытекает настоятельная необходимость в выработке принципов 

оптимального сочетания интересов отдельных экономических субъектов.  В 

этом заключается едва ли не основная задача экономической науки и 

практики.  

Противоречия экономических интересов разрешаются в процессе их 

согласования. Изучение механизма согласования экономических интересов 

важно, с одной стороны, для преодоления ошибочных представлений об 

автоматизме обеспечения соответствия производственных отношений 

характеру производительных сил, для конструктивного определения путей 

совершенствования отношений собственности. С другой стороны, 

исследование согласования интересов важно потому, что позволяет увидеть 

«корни» хозяйственного механизма, его зависимость не только от изменения 

внутренних и внешних условий, но и от лежащих в его основе 

закономерностей развития [3]. 

В  самом  общем  виде  суть современного согласования 

противоречивых интересов можно охарактеризовать как переход от 

соподчинения к гибкому согласованию экономических  интересов, без  

которого в новых  условиях уже  невозможно  обеспечивать единство  

интересов. В процессе своей деятельности  производитель должен изучать 

интересы потребителей, их нужды и потребности, с тем, чтобы производить 

необходимый товар, максимально учитывая их. 

Мероприятия, осуществляемые производителем и направленные на 

согласование и реализацию противоречивых экономических интересов 
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контрагентов рынка, в дальнейшем позитивно отразятся на социально-

экономическом развитии общества в целом. 
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Аннотация: в статье раскрытыпсихологические особенностибрендинга, 

предлагается решение проблемы высокой конкуренции на рынке 

продовольственных товаров за счет внедрения на российских предприятиях 

пищевой промышленности брендинга, опирающегося на   особенности 

менталитета отечественного потребителя. 
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лояльность, эмоциональные раздражители. 

  

В условиях современной политической ситуации развитие 

отечественной пищевой промышленности приобретаетстратегическое 

значение для экономической безопасности  России. В настоящее время в 

экономике страны происходят кризисные явления, оказывающие значительное 

влияние на развитие предприятий пищевой отрасли. Рост цен на сырье и 
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высокая конкуренция со стороны импортных продуктов   поставили на грань 

выживания многие пищевые производства.  

Отечественные продовольственные товары зачастую имеют более 

высокое качество, чем импортные, но без  адекватного маркетингового 

сопровождения не выдерживают конкуренции со стороны популярных 

зарубежных товаров стабильно укрепившихся на рынке. 

Сейчас крайне важно обеспечить  конкурентоспособность 

отечественных продовольственных товаров на внутренних рынках  и тем 

самым решить задачу импортозамещения ввозимых продовольственных 

товаров. 

В условиях высокой насыщенности рынка и высокой конкуренции со 

стороны импортных продовольственных товаров перед отечественными 

предприятиями пищевой промышленности актуализировалась необходимость 

восполнения рыночного отставания за счет поиска и применения 

маркетинговых инновационных технологий, способствующих решению 

вышеобозначенной задачи.Такой технологией, на наш взгляд, является 

брендинг.  

Брендингом называетсяпроцесс создания и управления брендом. Бренд 

представляет собойцельный, уникальный и привлекательный образ торговой 

марки товара, который несет для потребителя определенную значимость и 

состоит из комплекса символической информации,  выделяющей егосреди 

товаров других производителей. Важнейшим свойством бренда является его 

психологичность, которая заявлена в  самой дефиниции понятия: бренд  

понимается не как физическая субстанция, а как   образ, существующий в 

сознании индивида. Данный образ возникает как реакция на стимулы-

идентификаторы уникальности бренда. Ими являются: бренд-нейм, торговая 

марка, логотип, фирменный стиль, слоган, упаковка, специальные звуки, 

позиционирование, некоторые уникальные коммуникационные носители, 

отражающие идею бренда,  персонажи бренда.С точки зрения 

потребительской психологиибренд является информацией, сохранённой в 
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памяти покупателей, куда помимо объективных оценок потребительских 

качеств товара, входят ожидания в отношении продукции,обещания 

товаропроизводителем определенных преимуществ, ассоциациии то 

впечатление, которое маркетологи стремятся создать  для обретения 

лояльности и приверженности потребителей к продуктам определенной 

торговой марки.Изначально, в основе любого бренда лежит товар с вполне 

определенными характеристиками. Но  субъективное восприятие их личной 

ценности для потребителя отчасти зависит от стимулов, которые воздействуют 

на потребителей, и частично - от того, каким образом эти стимулы сами 

потребители наполняют смыслом [5]. Можно выделить факторы субъективно 

воспринимаемой  «добавленной стоимости» бренда в глазах потребителя: 

престижность, принадлежность к социальному классу или группе; 

самовыражение (бренд становится частью самоидентификации); 

гедонистический аспект продукта (то, что приносит удовольствие),  повышает 

самооценку покупателя, его гордое мнение о себе (я этого достоин); удобство 

продуктов, их эргономика; гарантия подлинности происхождения и 

требований, предъявляемых к подобной продукции (например, ГОСТ); 

ощущения, порождаемые брендированным товаром, такие как чувство 

уверенности, превосходства, ностальгия, «память детства». 

Если содержащиеся в  брэнде обещания, чувства, мнения резонируютс 

внутренним содержаниемцелевого потребителя, его потребностями и  

желаниями, тообраз марки замещает  их в сознании покупателя. Марка 

становится символом, обозначающим внутреннюю необходимость [6]. Таким 

образом работает психологический механизм бренда. Еще одной 

особенностью бренда является то, что впечатления от бренда способны 

распространяться  на все продукты одной   торговой марки. 

Процесс брендинга - это  последовательная работа, включающая  

исследование рынка, изучение целевого потребителя,  разработку 

мотивационной основы для создания бренда, разработку стратегической 

платформы бренда,  имиджевое позиционирование бренда, создание 
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эмоциональных раздражителей и ассоциативных связей, разработку стратегии 

управления брендом.  

Основной целью брендинга  является завоевание конкурентных 

преимуществ за счет создания у потребителей  долгосрочного предпочтения к 

товарам конкретного бренда, что  существенно упрощает процедуру выбора 

товара потребителем в условиях перенасыщенности рынка аналогичными 

продуктами различных производителей. Ведь у потребителя зачастую   нет 

времени сравнивать все характеристики и состав продуктов. 

В соответствии с указанной целью брендингрешает ряд 

психологических задач: 

 -возбуждение интереса покупателей к товару;  

-внедрение в сознание потребителя разработанного образа торговой 

маркис целью запоминаемости;  

-пропаганда ценности бренда;  

-обеспечение близости идеи бренда внутреннему миру целевого 

потребителя;  

-создание ассоциативных связей с некоторыми заложенными в бренде 

эмоциями, ситуационными моделями, отвечающими ценностным ориентирам 

целевой аудитории;  

-создание приверженности потребителя к торговой марке;  

-поддержание постоянных, долговременных отношений с целевой 

аудиторией;  

-формирование приверженности потребителя к товарам конкретного 

бренда; 

- создание для целевого потребителя новых ценностных ориентиров, 

таких как стиль жизни и основная мотивация.   

Также одной из задач брендинга является создание определенной 

психологической зависимости от бренда, основанной на формировании у 

потребителя ощущения родства с торговой маркой конкретного 
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продовольственного товара, для облегчения продвижения на рынок уже новой 

продукции под этим брендом[5] 

Можно смело сказать, что брендинг имеет манипулятивную природу, 

используя для достижения своих задач различные психологические 

механизмы. Поэтому знание потребительской психологии и психологии 

восприятия необходимо на любом этапе процесса 

брендинга.Психологическими инструментами брендинга создается и то, что 

потребители чувствуют по отношению к продукту, – привязанность, доверие и 

преданность [2].   

Восприятие брендов относится к той области человеческой психики, где 

происходит формирование стереотипов - примитивно сформулированных 

представлений о выгодах, которые потребитель может получить для себя от 

использования товаров той или иной торговой марки.Стереотипы потребителя 

могут резонировать с внушаемой им средствами брендинга информацией. 

Каждая отдельная маркетинговая коммуникация или сообщение должна быть 

соответствующей тому или иному набору представлений 

потребителя,апеллировать к различным чувствам, вызывать положительный 

эмоциональный отклик, - ведь она может быть рассмотрена потребителем 

через призму различных представлений на основе жизненного опыта. 

Существуют также некоторые манипулятивные психологические 

приемыбрендинга. Манипуляцией называется всякое действие, с помощью 

которого мы осознанно, но скрыто пытаемся подвести потребителя к нужной 

нам мысли, ощущению, выводу.Обычно для этого используются провокация, 

лесть или интрига, а также автоматизмы и стереотипы сознанияпотребителя. 

Можно выделить несколько эффективных манипулятивных приемовв 

брендинге: быстрое (готовое) решение, стремление к последовательности, 

самообман, социальное доказательство, правило дефицита,сходства, 

использование архетипов. 

Быстрое решение работает для подавляющего большинства людей, 

которых утомляют  размышления. Они стремятся к быстрым готовым 
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решениям для упрощения выбора.Этот принцип чаще эксплуатируется в 

слогане торговой марки, ведь слоган является одновременно квинтэссенцией 

позиционирования и основным коммуникативным посылом.  Например: "Съел 

- и порядок", "Ваш лучший выбор..." 

Стремление к последовательностисчитается основным мотиватором 

человеческого поведения. В маркетинговых коммуникациях используют 

фрейм (последовательность, в которой действия содержат в себе результаты 

предыдущих и предпосылки следующих действий) или скрипт. В рекламном 

сообщениииспользуют  фрагмент такой последовательности, а в 

сознаниипотребителя развертываетсяполная картина последующих действий. 

Например, рекламный ролик пива «Три медведя» с интригующим моментом, 

когда девушка просит: «Миш, лямочку на спине опусти, а то от нее полоска 

останется», заставляет включать воображение и достраивать продолжение 

сюжета. 

Склонность людей к самовнушению и самообману часто используется в 

брендинге «фирменных средств для похудения», косметических препаратов 

[4].  Например, продукты бренда «Худеем за неделю», которые помимо 

продуктов  низкокалорийного сбалансированного питания используют в 

рекламной компании ряд внушающих и побуждающих к самовнушению 

средств, заставляя потребителя чувствовать себя обновленно-худеющим уже с 

момента совершения покупки. 

Социальное доказательство – особенность потребителей  считать 

действие правильным, если таким же образом действуют многие другие. 

Создатели бренда  сообщают нам, что продукт "удивительно быстро 

раскупается" или  "эффективно работает в 70% случаев".  

Правило дефицита (информация о том, что товар в ближайшем времени 

станет недоступным) всегдавызывает интерес и побуждает совершить 

покупку. Этот прием часто используют крупные продуктовые торговые сети, 

такие как «Пятерочка» или «Азбука вкуса», проводя ограниченные по времени 

распродажи. 
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На принципе сходства основан «классический» механизм брендинга: 

исследование целевой аудитории, выявление ее установок и предпочтений и 

наделение торговой марки свойствами, подтверждающими установки и 

предпочтения потребителя. Так как потребителям нравятся люди, похожие на 

них самих: в чувствах, мнениях, стиле жизни.Например,  «супервкусную» 

курочку в приправе Maggi готовит обычная домохозяйка на обычной типовой 

кухне, а покупаютMaggi представители стандартной семьи. 

Использование в брендинге структурно-формирующихся элементов 

бессознательного – архетипов. Архетипическая индивидуальность бренда 

апеллирует к  образам, запечатленным в глубинах психики, создавая 

ощущение осознания и осмысления чего-то знакомого и важного. Архетипы 

представляют собой абстрактные, обобщенные идеи, как бы первообразы 

творческой активности человека. Каждый архетип имеет свою неповторимую 

специфику: забота, творчество, власть, героизм, бунт, магия, верность, 

любовь, простота, мудрость и т.п.В зависимости от его опыта, мировоззрения, 

знаний, характераэти первообразы могут наполняться самым различным 

конкретным содержанием, нести положительные или отрицательные 

ценности. Архетип можно использовать как концепцию брэнда.  Например, 

бренд с архетипом магиибыл удачно использован для водки «Смирнов», где в 

рекламном ролике  официант с подносом, на котором находится бутылка, идет 

по палубе круизного лайнера, а все предметы и люди, видимые сквозь эту 

бутылку, радикально меняют свой облик. Кошка превращается в черную 

пантеру, толстая дама в женщину-вамп[6] 

Внедрение брендингав деятельность российских производителей 

продовольственной продукции, по нашему мнению,  должно осуществляться с 

учетом ряда особенностей национального менталитета.Менталитет можно 

определитькак совокупность умственных, эмоциональных, культурных 

особенностей, ценностных ориентаций и установок, представлений о мире, 

долговременных стереотипов присущих социальной или этнической группе, 

нации, народу, народности. 
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Менталитет российского потребителя в возрасте от 40 лет и выше 

включает наследие советского мышления: стереотипы об авторитетности, 

известности фирмы и марки товара, дефицитности, конформизма, 

традиционности производства, а также желание иметь то, что есть у  других. 

Специфику национального менталитета обуславливают также культурно-

исторические ценности России,  которые представлены обращением к 

национальным идеалам, легендам, образам, а также особенностями 

восприятия различных названий, цветов, символов. 

Хорошей основой для создания имиджа бренда пищевого продукта для 

российских потребителей является эксплуатация ностальгических эмоций. В 

сознании «постсоветских» потребителей существует определенное количество 

«советских»марок, таких, как вареная колбаса «Докторская», сигареты «Ява», 

печенье «Юбилейное», конфеты «Птичье молоко», пиво «Жигулевское», 

шоколад «Аленка», конфеты «Мишка косолапый», водка «Столичная», хлопья 

«Геркулес»,  конфеты фабрики «Красный Октябрь» или фабрики «РотФронт».  

У более молодого поколения популярность приобрели такие хорошо 

узнаваемые новые бренды как «Майский чай», сгущенное молоко «Коровка из 

Кореновки», подсолнечное масло «Золотая Семечка» и «Злато», пиво 

«Ярпиво» и «Балтика», конфеты «Россия – щедрая душа», сок «Добрый»,  

макаронные изделия «Макфа», колбасы «Микоян». 

Обращение к культурно-историческим ценностям является 

беспроигрышным методом создания положительного образа бренда среди 

потребителей. При этом во всех маркетинговых коммуникациях бренда, 

должны поддерживаться соответствующие образы (исторические, 

мифологические), сопровождаемые соответствующей им текстом и 

музыкой.Как, например, российские бренды, в своих названиях использующие 

образы героев известных авторских и народных сказок («Кот Матроскин», 

«Чебурашка»), мифов («Водяной»), мультфильмов («Ну погоди», 

«Простоквашино»), исторических персонажей («Петр I», «Екатерина 

Великая»), событий («Бородино», «Куликовская битва»). 
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Важным инструментом обеспечения узнаваемости и уникальности 

продовольственных товаров является также использование названий мест 

происхождения товара, ставшее известным в результате  использования 

товара, особые свойства которого главным образом определяются 

характерными природными условиями или людскими факторами (например, 

шампанские вина, минеральная вода «Боржоми», краснодарский соус и т.п.)  

Также для российских потребителей важна «персонифицированность» 

бренда, то есть использование известных личностей для его продвижения. 

B связи с ростом национального патриотизма может оказаться 

эффективной идея бренда,апеллирующего к патриотическим чувствам 

россиян. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что в условиях 

высокого уровня конкуренции на современном рынке продовольствия в 

России одним из путей увеличения доли отечественных пищевых продуктов 

может стать использование технологийбрендинга.Они должны применяться в 

адаптированном виде, доработанном под особенности отечественного рынка, 

учитывая специфику менталитета российского потребителя.Учет 

национальных особенностей языка,  культурных и литературных традиций 

позволит позиционировать бренды более эффективно. Изучение и понимание  

особенностей национального менталитета необходимо для креативного 

процесса создания бренда, ведь сильная, мотивирующая уникальность подчас 

значит больше, чем цена и конкуренция. Именно специфика представлений и 

ценностей  россиян определяет особенности применения концепции 

брендинга в нашей стране. 
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В условиях современной экономики предприятиям приходится 

задумываться не только о том, как увеличить свою прибыль, но и как при 

этом заслужить положительную деловую репутацию и не потерять ее в 

дальнейшем. Репутация предприятия формируется по поступкам, 

деятельности и анализу его действий [4]. Соответственно, репутация — это 

оценочное мнение окружающих  о деятельности  предприятия.  
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Репутационные издержки представляют собой затраты, которые 

предприятие несет для формирования положительной репутации, либо 

включает  потери, которые могут возникнуть в результате утрачивания 

деловой репутации. 

Наиболее актуально вопрос минимизации репутационных издержек 

стоит в условиях финансового кризиса. Без хорошей деловой репутации 

сложно выстоять и удержаться в условиях современного рынка.  

Для формирования положительной репутации предприятию важно 

организовать четкую работу по поддержанию определенной репутационной 

стратегии, только так можно достичь успешного результата. Репутация не 

приходит сразу, это – показатель будущего, результат упорной работы [5].    

Вынужденные репутационные издержки могут разрушить бизнес и 

привести к банкротству. Приведем некоторые  аргументы: психологическое 

состояние сотрудников может очень сильно подорвать репутацию 

предприятия.  

Решающую роль в создании благоприятных условий для сотрудников 

играет уровень заработной платы, но в условиях кризиса происходит 

сокращение расходов, сокращение персонала, - все эти факторы  негативно 

влияют на настрой коллектива. Уволенные сотрудники могут нанести 

серьезный урон репутации предприятия, если, например, будут 

распространять конфиденциальную либо не существующую информацию и 

т.д.  

Работа по минимизации репутационных издержек обязательно должна 

включать в себя социальную ответственность [2]. Руководству предприятия 

важно не  допускать подобные негативные проявления на работе, особенно в 

общении с сотрудниками и клиентами, так как такое поведение в 

значительной степени влияет на репутацию. Лучше сказать сотруднику 

прямо, что предприятие больше не может больше держать его в штате и 

прокомментировать финансовые трудности, которые вынуждают проводить 

сокращения кадрового состава.  
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Для минимизации репутационных издержек пищевому предприятию 

необходимо честно и открыто признавать проблемы, стараться своевременно 

их устранять и уметь достойно объяснять, что предприятие делает для их 

решения. Такое поведение, по мнению коммерческого директора 

международной переводческой компании «Экспримо» Михаила 

Лавреновича,  позволит избежать сомнений в надежной деловой репутации 

предприятия [3].  

В период кризиса предприятие может начать сотрудничать с 

недобросовестными поставщиками, поставляющими сырье по более 

выгодной цене, но очень низкого качества, что может привести к массовым 

отравлениям населения, или к смертельным случаям.  

Особо остро эта проблема встает для предприятий индустрии питания 

и пищевой промышленности. Например, предприятие, занимающееся 

выпуском молочной продукции, может понести больше репутационные 

издержки, если в какой-то момент будет установлено, что молоко  для 

производства данной продукции содержит большое количество 

антибиотиков. 

Таким примером может послужить магазин «Ашан». Не так давно было 

выявлено, что мясо, реализуемое в гипермаркете, осеменено бактериями рода 

сальмонелла и листерия, что, безусловно, оттолкнуло определенное 

количество покупателей. 

Множество примеров подтверждают тот факт, что в погоне за 

прибылью не стоит забывать о качестве предоставляемых услуг или товаров, 

потому как в дальнейшем придется потратить силы на восстановление 

репутации. 

Но иногда ситуация может быть обратной: предприятие может 

излишне много средств вложить в создание положительной деловой 

репутации (обещание качества продукции, дорогостоящие рекламные ролики 

и акции и др.), но информация о продукте будет являться заведомо ложной,  

и покупатель будет введен в заблуждение, что в дальнейшем станет известно 
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общественности и повлечет за собой уже вынужденные репутационные 

издержки. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать следующий 

вывод. Если предприятие заинтересовано в сохранении своей деловой 

репутации, то необходимо придерживаться правила «золотой середины», т.е. 

стараться честно и доступно говорить о возникающих проблемах и путях их 

решения, быть открытыми в общении с сотрудниками и потребителями [1], а 

также оптимально сочетать производственные и репутационные издержки. 

В таком случае, как показывает опыт, у предприятия не возникнет 

проблем, и репутационные издержки будут минимизированы. 
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Последствия глобализации, переход к рыночной экономике и развитие 

научно-технического прогресса привели к увеличению конкуренции во всех 

отраслях экономики. Следовательно, предприятиям для удержания и 

увеличения своей доли на рынке необходимоуделять внимание такому 

нематериальному активу как деловаярепутация. В современном мире, по 

данным InternationalReputationInstitute, нематериальные активы составляют 

около 40% капитализациипредприятий[5]. Соответственно из-за высокой 

значимости репутации ее колебания могут привести к большим издержкам. 

Для более точного подхода к понятию «репутационные издержки» разберем 

его на составные части и дадим им определение.  

 В рамках данной работы мы будем рассматривать деловую репутацию, 

так как она наиболее присущапредприятию. Деловая репутация представляет 

собой сложившеесямнение групп субъектов об организации на основании 

определенных критериев.При изучении данного термина является 

ошибочным проводить тождество с понятием имидж. Имиджем считается 

искусственно созданный образсамим предприятием (с помощьюсредств 

пропаганды или пиара), который может изменяться в зависимости от 

целеполагания предприятия. А репутация, в отличие от имиджа, 

складывается общественностьюиз непосредственного наблюдения, 

рецепции деятельности предприятия[4]. 

 Репутация может быть как положительной, так и отрицательной[3]. 

 Положительную репутацию можно определить, как позитивное 

восприятие деятельности субъекта (предприятия) со стороны целевой 

аудитории, контрагентов, поставщиков и партнеров. Представим показатели 

положительной репутации схематично (рис. 1)[4]. 
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Рисунок 1 – Показатели положительной репутации предприятия 

 

Из рисунка 1 видно, что репутацию можно считать положительной, 

если данные показатели имеют рост. При этом расти должен не один 

показатель, например, рост продаж, а комплекс представленных показателей. 

 Соответственно отрицательную репутацию характеризует негативное 

сложившееся мнение общественности одеятельности предприятия (рис. 2)[4]. 

 Рисунок 2 – Показатели отрицательной репутации предприятия 

Исходя из рисунков 1 и 2, можно сделать вывод, что для определения 

собственной репутации, предприятию необходимо опираться не только на 

общественное мнение, такое как внимание желтой прессы, отзывы 

потребителей, но и на реальные показатели деятельности организации. 
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 Издержки производства представляют собой затраты, 

обусловленные непосредственной деятельностью предприятия, выраженные 

в денежной форме. Если говорить про издержки предприятия в целом, то их 

можно определить, как потери в материальной и нематериальной форме от 

любого вида деятельности[6]. 

 Таким образом,репутационными издержками являются 

возможные затраты в материальной и нематериальной форме, полученные в 

связи с негативной оценкой деятельности предприятия ее целевой 

аудиторией, партнерами и поставщиками. 

 Репутация предприятия в пищевой отрасли наиболее подвержена 

быстрому изменению в негативную сторону, потому что продуктывлияют на 

здоровье человека. Если хотя бы на одном из этапов производства 

возникнетнесоблюдение стандартов качества (ISO 9001:2011и/или ХАСП),и 

недоброкачественная продукция дойдет до покупателя, нанеся вред 

здоровью, последствия для предприятия будут достаточносерьезными[6]. 

 Помимо материальных затрат на устранение 

проблем,предприятию понадобится имеющимися способами (например, 

увольнениями или полным снятием с производства небезопасной продукции) 

минимизировать репутационные издержки, так как дальнейший успех на 

рынке будет зависеть от еёрепутации. 

 На примере компанииSaraLee, можно увидеть, как репутация 

влияет на деятельность предприятия. В результате отравления и гибели 21 

человека, репутация компании совершила резкое снижение, т.е. перешла в 

статус отрицательной. Последствия не заставили себя ждать. Скандал повлек 

за собой падение цен на акции на 50% (с $30 в середине 1999 г. до $14 в 

середине 2000-го). Выплаты пострадавшим и их родственникам составили, 

по собственным данным предприятия, $5 млн. Данный инцидент 

демонстрирует прямое влияние репутации на жизнедеятельность 

предприятия[1]. 
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 По нашему мнению, для преодоления репутационного кризиса 

предприятию необходимо воспользоваться всеми имеющимися способами 

восстановления репутации: улучшение контроля качества продукции, 

разработка новой маркетинговой политики предприятия, честный и 

открытый диалог с персоналом и общественностью. 

 Исходя из всего выше изложенного, можно придти к выводу, что 

репутационные издержки возможны для любого предприятия. Особенно в 

период мирового экономического кризиса, когда экономика страны 

нестабильна. Поэтому предприятиям следует заблаговременно иметь четко 

проработанный антикризисный план коммуникаций с общественностью. 

Если руководствопредприятия понимает, что репутационныхиздержек не 

избежать, в первую очередь необходимо не скрывать проблем от 

общественности, а публично заявить об имеющихся трудностях и принятых 

мерах по их регулированию[5]. 
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В связи со вступлением Российской Федерации в ВТО применение 

международных стандартов является огромным резервом повышения 

качества и безопасности продукции, а также обеспечения ее 

конкурентоспособности в плане, как импорта, так и экспорта по сравнению 

продукцией производителей из других стран. 

Торговля пищевыми продуктами на международном уровне 

существует уже достаточно долгое время. Но до недавнего времени многие 

продукты потреблялись и продавались лишь в том регионе, в котором они 

производились. Однако в течение прошлого века количество экспорта 

пищевых продуктов заметно увеличилось. В наши дни огромные партии 

самых различных продуктов из различных уголков света путешествуют по 

миру в поисках своего потребителя. 

Очевидным является и желание потребителей приобретать 

качественные и безопасные товары. Во многом благодаря деятельности 

организации, получившей название Кодекс Алиментариус 

(CodexAlimentarius) это стало возможным. 

CodexAlimentarius (в переводе с латинского «Пищевой Кодекс») — 

представляет собой свод международных стандартов, технических норм, 

принципов и правил, методических указаний и других рекомендация на 

пищевые продукты, который был одобрен и принят Международной 
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комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по 

продукции пищевой промышленности.  

Согласно статье 1 Устава основным направлением деятельности 

Комиссии является подготовка стандартов на продукты питания, а также их 

публикация в целях сохранения жизни и здоровья потребителей, а также 

содействия развитию добросовестной торговли пищевыми продуктами. 

Структура организации включает в себя различные комитеты, 

деятельность которых направлена на стандартизацию в различных областях 

пищевой промышленности. В виду специфики темы дипломной работы будет 

рассмотрена деятельность комитетов, перечисленных в таблице 1. 

Таблица 1 - Действующие комитеты по товарам животного 

происхождения 

Комитеты по товарам 

Название Аббревиатура (англ) 

Комитет Кодекса по рыбе и рыбным продуктам CCFFP 

Комитет Кодекса по жирам и маслам CCFO 

Комитет Кодекса по молоку и молочным продуктам CCMMP 

 

Комитет Кодекса по рыбе и рыбным продуктам (CCFFP) 

уполномочен заниматься разработкой международных стандартов на 

свежую, замороженную (сюда же относится и быстрозамороженная) или 

переработанную другим образом рыбу. В данную категорию входят также 

все «рыбные продукты» (различные ракообразные и съедобные моллюски). 

Комитет Кодекса по жирам и маслам (CCFO) уполномочен 

разрабатывать международные стандарты на жиры и масла растительного, 

животного и морского происхождения. Сюда также входят такие продукты 

как маргарин и оливковое масло. 

Комитет Кодекса по молоку и молочным продуктам (CCMMP) 

осуществляет разработку норм и правил (а также родственных текстов) и 

международных стандартов по молоку и молочным продуктам. 
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Стандарты на товары животного происхождения представлены в 

переводе на русский язык в следующих сборниках: «Кодекс Алиметариус. 

Рыба и рыбопродукты», «Кодекс Алиментариус. Молоко и молочные 

продукты», «Кодекс Алиментариус. Мясо и бульоны». Также, еще большее 

количество стандартов представлено на офицальном сайте Комиссии Кодекс 

Алиментариус, однако многие из них на данный момент не переведены на 

русский язык. 

Не смотря на то что Комиссия Кодекс Алиментариус является 

вспомогательным органом ФАО/ВОЗ, поэтому она не наделена 

полномочиями обязывать страны к применению международных стандартов, 

Всемирная торговая организация в любых спорных вопросах, касающихся 

качества и безопасности продуктов питания, ориентируется на стандарты 

CodexAlimentarius. Таким образом, можно сделать вывод о том, что при всем 

своем исключительно рекомендательном характере, для стран-участниц ВТО 

применение данных стандартов является, по сути, обязательным условием 

успешного функционирования в сфере международной торговли. Данный 

факт лишь подчеркивает необходимость и желательность применения 

стандартов Комиссии в сфере стандартизации и сертификации пищевой 

промышленности в Российской Федерации. 

В завершении можно отметить, что Стандарты CodexAlimentarius 

имеют крайне логичную и понятную структуру, которая организована во 

многом подобно государственным стандартам Российской Федерации. 

Большое внимание в стандартах Кодекса уделяется показателям качества и 

безопасности продукта, это отражено в разделах «Основной состав и 

показатели качества», «Пищевые добавки», «Контаминанты».  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НАССР ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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     А.Н. Рязанова, студентка   ИЭМиП МГУПП 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные преимущества 

внедрения система ХАССП на предприятие и методы ее разработки. 

 

Ключевые слова: система ХАССП, разработка системы ХАССП, внедрение 

системы. 

 

С каждым годом вопрос качества и безопасности продуктов питания 

становится всё более актуальным. Потребители всё внимательней относятся 

к тому, что они едят, стремясь сохранить своё здоровье и обезопасить себя от 

риска употребления некачественной пищи и отрицательного её влияния на 

организм. В связи с естественным стремлением человека сохранить своё 

здоровье, производители стараются обеспечить потребителей безопасной 

продукцией надлежащего качества, тем самым удовлетворяя потребности 

населения и одновременно повышая свою конкурентоспособность и 

востребованность продукта на рынке. 
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Обеспечение качества и безопасности важно для любого продукта 

питания, в том числе для макаронных изделий, которые являются одним из 

наиболее часто употребляемых и пользующихся спросом продуктов питания. 

Макароны давно уже стали в нашей стране привычным и популярным 

видом гарнира. Основные преимущества макаронных изделий – длительный 

срок хранения, доступность по цене и быстрота приготовления. Кроме того, 

если раньше они считались не самой полезной пищей и не рекомендовались 

людям, которые сидят на диете, то теперь они постепенно приобретают 

статус полезного продукта. Как для любого продукта, для макаронных 

изделий должны соблюдаться требования безопасности и качества, что легче 

всего достигнуть при помощи внедрения системы НАССР на производстве 

макаронных изделий. 

Основное предназначение системы НАССР– уменьшение рисков, 

которые могут возникнуть по ряду причин, связанных с  всевозможными 

проблемами безопасности пищевой продукции. Система НАССР является 

достаточно эффективным инструментом управления, главная функция 

которого заключается в защите производственных процессов от физических, 

химических, биологических, и других рисков загрязнения, выявлению, 

анализу и контролю возможных факторов их возникновения. 

Система HACCP удовлетворяет требованиям комиссии "Кодекс 

Алиментариус" (Codex Alimentarius Commission (CAC), учрежденной 

Всемирной организацией здравоохранения и Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН с целью объединения 

международных пищевых стандартов, кодексов и правил для обеспечения 

честных условий торговли. Она также может применяться для выполнения 

требований стандартов менеджмента, таких как стандарт менеджмента 

безопасности пищевой продукции ISO 22000. 

Внедрение системы НАССР, кроме всего вышеперечисленного, 

обеспечивает соблюдение требования вступившего в силу 1 июля 2013 г. 

Технического регламента Таможенного союза TP ТС 021/2011 «О 
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безопасности пищевой продукции», предписывающего:«При осуществлении 

процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с 

требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен 

разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах 

НАССР». 

Быстрое распространение, всемирное признание и широкое 

применение в производственной практике системы НАССР объясняется 

рядом бесспорных преимуществ, которые распространяются и на внедрение 

системы НАССР на предприятиях, производящих макаронные изделия. 

Преимущества внедрения системы НАССР на предприятии по 

производству макаронных изделий отражены в Таблице 1. 

Таблица 1 - Преимущества внедрения системы НАССР на предприятии 

по производству макаронных изделий 

 

Преимущество Обоснование 

Повышение конкурентоспособности и 

востребованности продукта питания 

Повышение доверия потребителей к 

производимой продукции, снижение числа 

рекламаций за счет обеспечения 

стабильного качества продукции, создание 

репутации производителя качественного и 

безопасного продукта питания. 

Расширение рынков сбыта  Открывается возможность выхода на новые, 

в том числе международные рынки, 

расширение уже существующих рынков 

сбыта. 

Экономия денежных средств за счёт 

снижения риска производства 

бракованной продукции 

Снижение доли брака за счёт 

предупреждающих мер по обеспечению 

качества, безошибочное определение 

критических процессов и концентрация на 

них основных ресурсов и усилий 

предприятия, что позволяет сократить 

расходы предприятия 

Юридическая безопасность предприятия Документально подтвержденная 

уверенность относительно безопасности 

производимых продуктов, что особо важно 

при анализе претензий и в судебных 

разбирательствах 
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Конечно же главным преимуществом остаётся гарантия производства 

качественной безопасной продукции, что всегда будет цениться 

потребителем. 

Кроме очевидной пользы для предприятия, не стоит забывать, что 

внедрение системы НАССР имеет положительное действие и на потребителя, 

так как она позволяет предупредить потенциальные опасности на каждом 

этапе производства  позволяет исключить риски нарушения качества и 

безопасности продукта. Далее приведены некоторые из таких преимуществ 

для потребителя: 

- исключение риска загрязнения продукта через сырьё (муку) и 

упаковку (проводится тщательный входной контроль сырья и упаковки); 

- предотвращение попадания вредных веществ в готовый продукт через 

воду (качественный анализ воды); 

- гарантия качества и безопасности на протяжении всего процесса 

производства путём контроля за соблюдением технологических параметров 

производства. Для макаронной промышленности это особенно важно на 

этапе сушки изделий, когда нарушение температурного режима может 

привести к повышенной влажности готового продукта и как следствие 

возникновения риска микробиологического загрязнения и порчи; 

-исключение перекрестного загрязнения путём проведения санитарной 

обработки помещения, оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства; 

- исключение загрязнения продукта от работников предприятия, так как 

внедрение системы НАССР подразумевает создание обязательных 

мероприятий по соблюдению личной гигиены персонала. 

Таким образом, внедрение системы НАССР на предприятии по 

производству макаронных изделий имеет значительное положительное 

действие как на предприятие, так и на потребителя, гарантируя предприятию 

повышение конкурентоспособности, востребованности на рынке и ряд 
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других важных преимуществ, а потребителю уверенность в безопасности и 

качестве употребляемого продукта. 

 

Список литературы: 

1. Иванова Т. Н. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров. М., 

2004. 286 с.   

2. Казеннова Н. К.,Шнейдер Д. В., Цыганова Т. Б. Формирование 

качества макаронных изделий. М., 2009. 98 с. 

3. Куприянов А.В. Разработка и внедрение системы управления 

качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР - Оренбург, 

2010 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Т.А. Дальская, к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
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Безопасность пищевых продуктов  – сложная многофакторная 

проблема, решение которой возможно только  на основании системного 

подхода. Такой подход, апробированный международной практикой, 

признанный наиболее эффективным, основан на внедрении системы ХАССП. 

Эта система позволяет предотвратить возможные нарушения на каждом этапе 

производства продукта питания, чтобы избежать обнаружения опасных 

продовольственных продуктов только в конце пищевой цепи. Такой метод 

позволяет не только гарантировать безопасность питания, но и одновременно 

повышать его конкурентоспособность за счет снижения затрат на проведение 

контроля качества конечного продукта. 

Со вступлением в силу Технического регламента Таможенного союза 

(TP ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» с 01 июля 2013 года 
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принципы ХАССП предлагаются предприятиям не в рекомендательном 

посыле, а в виде обязательного к исполнению указания. 

Данным регламентом установлено, что «при осуществлении процессов 

производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями 

безопасности, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать 

процедуры, основанные на принципах ХАССП: 

 выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой 

продукции технологических процессов производства (изготовления) 

пищевой продукции; 

 выбор последовательности и поточности технологических 

операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью 

исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой 

продукции; 

 определение контролируемых этапов технологических операций 

и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) 

в программах производственного контроля; 

 проведение контроля над продовольственным (пищевым) сырьем, 

технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, 

используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, 

а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые 

достоверность и полноту контроля; 

 проведение контроля за функционированием технологического 

оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) 

пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего 

технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции; 

 обеспечение документирования информации о контролируемых 

этапах технологических операций и результатов контроля пищевой 

продукции; 
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 соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) 

пищевой продукции; 

 содержание производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение 

пищевой продукции; 

 выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил 

личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции; 

 «выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции 

способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, 

технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции; 

 ведение и хранение документации на бумажных и (или) 

электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной 

пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим 

регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза 

на отдельные виды пищевой продукции; 

 прослеживаемость пищевой продукции». 

Основополагающий смысл функционирования системы заключен в глубоком 

анализе, выявлении всех возможных факторов риска на производстве.  

Безопасность считается неотъемлемым показателем качества питания. 

Данное понятие включает в себя биологический, химический и физический 

факторы: 

 химическая опасность  — наличие в пище вредных химических 

соединений (основная причина — попадание химикатов в сырье при 

выращивании, транспортировке или приготовлении; использование 

посуды, выделяющей опасные химические соединения при разогреве); 

 физическая опасность  — попадание посторонних предметов при 

сборе, транспортировке сырья и приготовлении продуктов; 
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 биологическая опасность  — создание благоприятных условий 

(температура, влажность, питательная среда) для роста и размножения 

болезнетворных бактерий на всех этапах пищевой цепи. 

Заблаговременное устранение выявленных факторов риска достигается 

путем мониторинга основных этапов процесса производства (эффективном 

управлении критическими контрольными точками  —  ККТ) с целью 

контроля, позволяющего полностью уничтожить или свести к допустимому 

минимуму существующую опасность. Таким образом,  система менеджмента 

на принципах ХАССП реализует объективно существующую зависимость 

между уровнем безопасности и качеством управления производственными 

процессами. 

Внедрение ХАССП в РФ является важным механизмом создания 

безопасного производства. Но есть ряд проблем. Среди них — высокая 

стоимость работ по введению системы, так как необходимо исполнить 

жесткие требования к производственной среде: стены, потолок и пол должны 

быть изготовлены из легкомоющихся материалов, туалеты оборудованы 

бесконтактными мойками и специальными щетками для обуви, особое 

требование к санитарной одежде, головным уборам,  перчаткам, помещениям 

для хранения разнородных вещей. Существует достаточно сильная 

зависимость от квалифицированного персонала, увеличение бумажной 

отчетности и необходимой площади для хозяйственных нужд. Все это 

требует дополнительных средств на развитие инфраструктуры и 

производственной среды. 

В настоящее время Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека разработан Проект санитарных 

правил по проведению контроля пищевой безопасности, основанной на 

принципах ХАССП. 28 октября 2015 года на территории РФ завершилось 

публичное обсуждение Проекта с целью оценки его регулирующего 

воздействия. Санитарные правила начнут действовать с момента их 

официального опубликования. Обязательными в применении они будут для 



871 
 

всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, производящих 

пищевую продукцию на территории стран Таможенного союза. 

На основании этого документа сотрудники Роспотребнадзора будут 

осуществлять контроль пищевых предприятий на внедрение Системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах 

ХАССП, а также эффективность управления опасными факторами, 

влияющими на безопасность продукции. 

При установлении факта отсутствия разработанных и внедренных на 

предприятии процедур, основанных на принципах ХАССП в системе 

менеджмента, в соответствии с частью 2 статьи 10 ТР ТС 021/2011, 

предприятие относят к организациям недопустимого или критического риска 

(4 или 5 категория) уже на первом этапе проверки. К нарушителям будут 

применять меры, предусмотренные соответствующими статьями КоАП РФ за 

нарушение санитарных норм и требований. 
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Аннотация: В данное статье проведён анализ информационно-

измерительной системы, на базе Лабораторно-макаронного агрегата(ЛМА-1), 

его функционал. Опираясь на эту систему, были сформулированы требования 

к программному обеспечению, которые должны подходить не только к 

данной системе. 

 

Ключевые слова: технологические процессы, программное обеспечение. 

 

В России на данный момент времени в макаронной промышленности 

преобладает импортное оборудование. Анализ технологического оснащения 

современных макаронных фабрик показал, что 90% предприятий используют 

зарубежные автоматизированные линии, такие как TECALIT, PAVAN, 

FAVA(Италия), BUHLER(Швейцария).  

То же самое происходит и в производственно – технических 

лабораториях макаронных фабрик. Для корректировки технологических 

свойств поставляемых ингредиентов и разработки новых рецептур 

производится их пробное лабораторное прессование, на основании чего 

определяется качество готовых изделий. В качестве лабораторных прессов 

применяются модели марки “La Monferrina” и “Sandorina”(Италия). 

Для более эффективного управления техническим процессами в 

настоящее время есть необходимость подключения прессов к Персональному 

компьютеру (ПК) или рабочей станции. 

 Соответственно, настройка подключения и всё программное 

обеспечение (ПО), а также SDK(материалы для разработки собственного ПО) 

не поставляются или поставляются за дополнительную плату. Та же самая 

ситуация и с аналоговыми преобразователями.  
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На площадке ГОСНИИХП был разработан прибор ЛМА-1 на базе DO-

corder D330, позволяющий проводить мониторинг реологического поведения 

макаронного теста при замесе и прессовании. ЛМА-1 позволяет 

контролировать консистенцию теста, удельную интенсивность замеса и 

прессования, количество механической энергии, затрачиваемой на 

формирование структуры теста при смешивании рецептурных ингредиентов 

и при прессовании изделий, температуру теста, число циклов перемешивания 

теста (на каждой частоте вращения месильного органа и суммарного числа), 

разрежённость воздуха в месильном органе и температуру окружающей 

среды. [1] 

На рисунке 1 показана информационно- измерительная система (ИИС) 

мониторинга технологических операций замеса и прессования макаронных 

изделий. Процесс прессования и замеса осуществляется в месильном 

органе(1). Для мониторинга замеса и пресса используются следующие 

датчики: датчик температуры (TE), давления (PT) и тензодатчик (WIA).  

Данные с этих приборов идут на аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП)(4), и уже цифровой сигнал будет обрабатываться на Персональном 

Компьютере(5), а с его помощью можно также регулировать давление с 

помощью вакуумного насоса(3) и частоту вращения месильного органа и 

шнека с помощью Do-Corder(2), посредством цифрового-аналогового 

преобразователя (ЦАП). 

Поэтому в ИИС используются 3 преобразовательных модуля: модуль 

ввода, модуль вывода и специальный модуль для измерения температуры 

внутри ЛМА-1[2] 
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Рисунок 1 - Функциональная схема Информационно измерительной 

системы на базе ЛМА-1 

Формулировка требований к программному обеспечению, в частности 

и к ИИС на базе ЛМА-1, должно быть выполнено с учётом политики 

импортозамещения. Для начала стоит отметить, что лабораторное оснащение 

ПК преимущественно устарело. Поэтому одно из важных требований – 

относительно небольшая загрузка системы. В частности, следует 

отталкиваться от системных требований, базируемых на более ранних 

версиях операционных систем (наиболее распространённая ОС в 

лабораториях до сих пор является Windows XP) с разрешением равным 90% 

от номинального разрешения экрана (Обычно, равным 640х480). Для 

большей надёжности лучше применять портативные версии ПО.  

Второе не менее важное требование – это многофункциональность. На 

площадке ГОСНИИХП разработан прибор ЛМА-1 на базе DO-corder D330, 

позволяющий проводить мониторинг реологического поведения макаронного 

теста при замесе и прессования.  
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Данные о замесе поступают на ПК через АЦП. ПО должно обработать 

поступивший сигнал и вывести на экран кривую зависимости величины 

крутящего момента от продолжительности замеса. А также по данному 

графику уже определить наиболее эффективное заполнение месильного 

органа с целью повышения качества макаронного теста. Но зачастую нужно 

производить и иные замеры, например, измерение вязкости. Поэтому 

программа должна последовательно обрабатывать цифровой сигнал с 

нескольких устройств, а затем, преобразовав на программном уровне данные, 

вывести их на экран, Также необходимо составить графики-зависимости 

выбранных параметров с последующим выводом на печать семейства 

кривых. Математическая обработка данных должна происходить без участия 

пользователя. 

Ещё одно требование – простота интерфейса. Лаборант, который 

зачастую далёк от основ программирования, не должен тратить 

дополнительное время на изучение данного ПО. Поэтому ПО должно иметь 

простое меню с графами: «ввод данных в компьютер», «вывод/печать 

графиков на экран» и «запись данных в файл». Формирование БД не является 

основным требованием к ПО, поскольку современные языки 

программирования эквивалентно обрабатывают данные как с таблицы, так и 

с обычного файла, при условии, что известно правило (алгоритм) записи. 

Касательно выбора средств разработки, выбор пал на Visual Studio 

2010. В отличие от остальных интегрированных сред разработки(IDE), Visual 

Studio позволяет создавать как обычное приложение, так и web-интерфейс, 

используя единое облако, а также содержит множество языков 

программирования: Си, C++, J#, C#, Visual Basic и др.  

Был выбран язык Си как наиболее универсальный, чем остальные, и 

позволяющий в равной степени программировать как обычные оконные 

приложения под Windows, так и работу с микроконтроллерами на более 

низком уровне. Приложение нужно создавать в трёх версиях: в 16, 32-х и 64-

битной версии и работой с более старой платформой Microsoft.net. Для 
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большей наглядности и с целью экономии денежных средств, следует 

выполнять проекты в более упрощённой версии Visual Studio. 

Таким образом, на основании вышеизложенных требований к 

разрабатываемому ПО, для установки МП-1 на базе DO-corder D330, 

позволяет создать Информационно-измерительную систему (ИИС) 

мониторинга замеса и прессования макаронных изделий с минимальным 

участием человека, при этом обеспечив высокое качество готовой продукции 

и уменьшения времени для проведения комплексного измерения макаронных 

изделий. 
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Аннотация: В данной статье было раскрыто понятие безопасности упаковки. 

Оно неразрывно связано с множеством факторов, такими как качество 

упаковки, санитарно-гигиенические показатели, механические показатели, 

химическая стойкость, герметичность, ПДК, ДК и др. 
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В настоящее время, в связи с введением в действие технического 

регламента таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой 



877 
 

продукции» установлены новые нормы по отношению к пищевой продукции. 

Одно из требований регламента – это безопасность пищевой продукции в 

течение установленного срока годности, при её использовании по 

назначению.  

Также регламент устанавливает требования не только по отношению к 

продукции, но и к материалам, которые используются для изготовления 

упаковки и изделий, контактирующих с пищевой продукцией. Данные 

требования подробно описаны в тех. регламенте 005/2011 «О безопасности 

упаковки». Один из пунктов статьи данного регламента описывает эти 

требования: «Упаковка (укупорочные средства) и процессы ее хранения, 

транспортирования и утилизации должны соответствовать требованиям 

безопасности настоящей статьи» (ст.5 п.1). А также важно учесть то, что эти 

требования едины и обязательны для исполнения на всей территории 

Таможенного союза. 

Итак, можно сделать вывод, что безопасность продукции зависит от 

безопасности материалов и упаковки, контактирующих с пищевыми 

продуктами. Важно отметить, что безопасность упаковки зависит от ряда 

различных факторов, в том числе от качества упаковки. На рис.1 

представлена данная зависимость. 

 

Рисунок 1 - Зависимость безопасности продукции от безопасности 

материалов и упаковки 
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На приведенном рис.1 схематично представлены данные факторы. 

Зачастую, на их конечную характеристику будут влиять: технология 

производства упаковки (например, температура обработки упаковочных 

материалов), условия окружающей среды (влияние света, влаги), изменения в 

процессе эксплуатации. 

С течением времени при эксплуатации упаковки могут наблюдаться 

ухудшение санитарно-гигиенических и эксплуатационных характеристик, 

изменение структуры, внешнего вида и других характеристик. 

В следующей части статьи хотелось бы сделать акцент на требования к 

безопасности упаковки в соответствии с ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки». 

Для примера была выбрана полимерная тара, вид полимера - 

полипропилен (ПП), образец – стаканчик до 500 мл для молочной продукции. 

Полипропилен - бесцветный кристаллический термопластичный материал 

изотактической структуры, относится к классу полиолефинов, обладает 

высокой стойкостью к многократным изгибам, низкой паро- и 

газопроницаемостью. Полипропилен хороший диэлектрик, плохо проводит 

тепло. Полипропилен имеет низкуютермо- и светостойкость, поэтому в него 

вводят специальные добавки - стабилизаторы полимерных материалов. 

Материал применяется для изделий конструкционного профиля, газо и 

продуктопроводных напорных труб, жестких пленок, изделий бытового 

назначения и т.д. В последнее время упаковка и тара из полипропилена 

широко используется в молочной и пищевой промышленности для 

упаковывания продуктов различной консистенции. 

В соответствии с тех. регламентом 005/2011 безопасность упаковки 

должна обеспечиваться совокупностью установленных требований к: 

- применяемым материалам, контактирующим с пищевой продукцией, 

в части санитарно-гигиенических показателей; 

- механическим показателям; 

- химической стойкости; 
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- герметичности. 

Также представлены требования к полимерной упаковке – ст.5 п.6.3 

(табл.1): 

Таблица 1 - Требования к полимерной упаковке 

Требования к полимерной упаковке 

1. должна обеспечивать герметичность 

2. должна выдерживать установленное количество ударов при свободном 

падении с высоты без разрушения (для укупоренных изделий, кроме 

парфюмерно-косметической продукции) 

3. должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной 

оси корпуса упаковки (кроме пакетов и мешков) 

4. не должна деформироваться и растрескиваться при воздействии горячей 

воды (кроме пакетов и мешков) 

5. внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию 

упаковываемой продукции 

 

Эти требования сформулированы для полипропиленовых стаканчиков. 

Одной из особенностей является то, что производитель и организация, 

осуществляющая расфасовку продукта должны соблюдать различные 

требования к упаковке (в том случае если организация, осуществляющая 

расфасовку продукта, не является самим производителем упаковки). 

Организация, осуществляющая расфасовку продукта должна 

обеспечивать герметичность тары. Производитель должен соблюдать все 

остальные требования. 

Следующие показатели безопасности, которые должны соблюдаться – 

это санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ, 

выделяющихся из упаковки (укупорочных средств), контактирующих с 

пищевой продукцией. Данные требования описаны в Приложении 1 к тех. 

регламенту «О безопасности упаковки». 

Следует отметить, что процесс выделения веществ из упаковки в 

пищевой продукт связан с таким понятием как миграция. Рассмотрим это 

понятие более подробно. 
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Миграция – это перенос массы между пластмассой и продуктом. 

Процесс может наблюдаться в двух направлениях - от полимерного 

материала упаковки к продукту, что обычно и рассматривается, или от 

продукта к пластмассе. Эти процессы иногда называют положительной 

миграцией и отрицательной миграцией. С точки зрения безопасности 

отрицательная миграция имеет небольшое значение, а положительная имеет 

наибольшее значение. 

Это объясняется тем, что при контакте продукта с упаковкой, в 

процессе хранения, в него могут мигрировать различные вредные и опасные 

вещества из упаковки, негативно влияющие на здоровье человека 

(растворители, остаточные мономеры, стабилизаторы, антиоксиданты, 

другие добавки и компоненты, применяемые в рецептурах тех или иных 

материалов). 

Для того чтобы обеспечить безопасность упаковки установлены 

требования к гигиеническим показателям и нормативам веществ, 

выделяющихся из материалов, изделий, контактирующих с продуктами 

питания. Эти требования регламентирует нормативный документ – ГН 

2.3.3.972-00 (статус – действующий), который полностью вошёл в 

Приложение 1 к тех. регламенту «О безопасности упаковки». 

Далее представим эти требования для полипропилена в виде таблицы 

(табл.2). Также включим колонку «Нормативно-методические документы». 

Таким образом, эта таблица содержит все основные требования к 

безопасности материала, а также имеет ссылки на нормативную 

документацию для определения выбранных показателей в водной и 

воздушной среде. 

В данной статье было раскрыто понятие безопасности упаковки. Оно 

неразрывно связано с множеством факторов, такими как качество упаковки, 

санитарно-гигиенические показатели, механические показатели, химическая 

стойкость, герметичность, ПДК, ДК и др. Данные факторы были подробно  
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Таблица 2 - Требования для полипропилена 

Контролируем
ые  

показатели 

ДК
М, 

мг/л 

ПДК, в 
питьев

ой 
воде, 
мг/л 

ПДК 
с.с., 

мг/м3 
в атм. 
возду

хе 

Нормативно-методические 
документы 

Определение в 
водной  
среде         

Определение в    
воздушной 

среде 

Формальдегид 0,100 -- 0,003 МУК 4.1.1265-
03;       

РД 52.24.492-95;       
МУК 4.1.753-99 

МУК 4.1.1272-
03;   

РД 52.04.186-89 

Ацетальдегид -- 0,200 0,010 МР N 29 ФЦ/828 МУК 4.1.599-96 
Этилацетат 0,100 -- 0,100 МУ 4149-86 МУК 4.1.618-96 
Гексан 0,100 -- -- МУК 4.1.650-96;        

МУ 4149-86;   
- 

Гептан 0,100 --  МУ 4149-86 - 
Гексен -- -- 0,085 - МУК 4.1.618-96    
Гептен -- -- 0,065 - МУК 4.1.618-96    
Ацетон 0,100 -- 0,350 МУК 4.1.649-96;        

МУК 4.1.650-96;    
МУК 4.1.618-96;    
МУК 4.1.598-96;    

Спирты: 
метиловый 0,200 -- 0,500 МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.598-96 
пропиловый 0,100 -- 0,300 МР N 29 ФЦ/828     - 
изопропиловый 0,100 -- 0,600 МУ 4149-86 МУК 4.1.600-96 
бутиловый 0,500 -- 0,100 МУ 4149-86 МУК 4.1.618-96 
изобутиловый 0,500 -- 0,100 МУ 4149-86 МУК 4.1.618-96 

 

рассмотрены. К тому же было установлено, что важным условием 

обеспечения безопасности упаковки является соблюдение всех действующих 

требований к применяемому материалу. Иными словами, это является 

решающим фактором для достижения требуемого уровня безопасности. 

Также важно отметить, что данный вопрос особенно актуален на 

территории Таможенного союза, где действуют единые и обязательные для 

исполнения требования относительно безопасности упаковки для пищевой 

продукции. 

Подведя итог, можно сказать, что данная тема является актуальной в 

настоящее время и затрагивает интересы не только производителей упаковки, 

но и производителей пищевой продукции. 
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СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИХ 

КОНКУРЕНТОСПОСБНОСТИ 

 

Е.С. Зинькович, старший преподаватель ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: Статья посвящена поведенческим аудитам, которые являются 

частью системы управления производственными процессами на 

предприятиях. 

 

Ключевые слова: риски, поведенческие аудиты, трудовое законодательство 

 

Процесс снижения рисков для всех без исключения предприятий 

является остро - насущной темой, и в некоторых случаях даже проблемой. 

Исторически сложилось, что на советских предприятиях не принято было 

говорить о производственных имеющихся рисках, их  как бы не было. В 

российской практике стали относительно недавно обращать внимание на 

искоренение опасных ситуаций, именно так изначально называли риск.

 А уже в реальной практике российского бизнеса для многих 

предприятий этой стало настоящим бичем, некой проблемой, на которую 
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необходимо обращать постоянно внимание, работать с ней, выделять на это 

немалые средства. 

В соответствии со стандартами МОТ (Международной Организации 

Труда) оценка и предотвращение профессиональных рисков и опасностей 

является одним из основополагающих принципов политики предприятия в 

области охраны труда.  

Согласно «Руководству по системам управления охраной труда» МОТ 

– СУОТ 2001 (ILO-OSH 2001), предприятию необходимо в обязательном 

порядке применять предупредительные и регулирующие меры по 

управлению и/ или устранению рисковых ситуаций на производстве; по 

обучению персонала в области охраны труда и здоровья; по  проведению 

специальных процедур и мероприятий, направленных на коллективное 

ознакомление с рисками.[1] 

В рамках подобных ознакомительных процедур на предприятиях 

пищевых производств внедряется процедура поведенческого аудита.   

Поведенческие аудиты являются частью системы управления 

производственными процессами на предприятиях. С их помощью в 

компаниях создается и укореняется культура безопасного труда.  

Необходимыми действиями при поведенческом аудите являются 

наблюдения за так называемыми «опасными действиями» на производстве: 

необходимо выявить и понять причину возникновения подобных ситуаций, 

проанализировать их и предложить меры и способы по их снижению или 

полному устранению.[2] 

Изначально практика применения поведенческого аудита стала 

применяться ведущими иностранными предприятиями.  

Например, французская компания Danone  уже около 20 лет применяет 

систему WISE в рамках мониторинга и управления производственными 

рисками на своих предприятиях. 
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В компании Mars также действует система принципов безопасной 

работы, в рамках которой в компании применяют международные стандарты 

устойчивости и ответственного отношения к своим работникам. 

В компании Nestle применяются «Принципы Менеджмента и лидерства 

Нестле», среди которых руководство уделяет огромное значение принципу 

безопасности и здоровья на рабочем месте. 

До российского бизнеса культура безопасного труда дошла 

сравнительно недавно, но уже многие руководители и собственники бизнеса 

поняли, что повышение уровня конкурентоспособности их бизнеса – а это 

одна из главных задач любой компании, невозможно  без включения в бизнес 

– стратегию процедур риск-менеджмента. 

Поведенческий аудит должен вовлекать всех без исключения 

сотрудников компании – от руководителей до рабочих. На предприятиях 

должны регулярно проводиться плановые и внеплановые проверки 

безопасности рабочих мест и производственных объектов, что позволит 

своевременно выявлять слабые места. 

Предприятиям сегодня экономически выгодно выполнять требования 

трудового законодательства и поддерживать тем самым высокий уровень 

безопасности труда, снижая, тем самым, свои собственные затраты.[3] 

Необходимо помнить, что несчастные случаи – это не только затраты 

предприятия, но и некое черное пятно на деловую репутацию компании. 

Поэтому внедренная система поведенческих аудитов позволит 

увеличить производительность труда, повысить безопасность, а также 

привлечь в свой бизнес новых стейкхолдеров в лице надежных партнеров, 

инвесторов, а также лояльных сотрудников и потребителей.  

Включение в стратегический план развития предприятия аспекта 

безопасности позволит бизнесу улучшить свои финансовые показатели, 

оптимизировать затраты, повысить качество продукции, привлечь 

дополнительные инвестиции, выйти на новый виток своего развития. Все это 
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позволит компании снизить свои репутационные риски и повысить уровень 

своей конкурентоспособности. 

 

Список литературы: 

1. Руководство по системам управления охраной труда МОТ – 

СУОТ 2001 

2. Зинькович Е.С.Поведенческие аудиты на предприятиях как один 

из способов повышения конкурентоспособности компании/ «Закономерности 

и тенденции развития науки в современном обществе», Международная 

научно – практическая конференция, Уфа, РИЦ БашГУ, 2013, с. 128- 130. 

3. «Снижайте риски – сокращайте затраты»/Сборник. 

Международная организация труда 

 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА ХАССП НА ПРЕДПРИЯТИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ УБОЙ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Е.В. Крюкова, профессор ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

К.О. Мельник, студентка ИЭУвПО МГУПП 

 

Аннотация: Для предприятия, осуществляющего убой продуктивных 

животных, в соответствии с методическими рекомендациями 

Роспотребнадзора разработаны 19 документированных процедур, 
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животных 

 

Важнейшей  задачей современного общества является удовлетворение 

потребителя в качественных и безопасных продуктах питания. Для 

реализации этой задачи, а также в соответствие  с требованиями 

технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» [1] предприятия пищевой промышленности должны 

внедрять принципы ХАССП. Система ХАССП  является систематическим 

превентивным подходом к безопасности пищевых продуктов благодаря 

которой предприятия, производящие  пищевую продукцию, могут оценивать 



886 
 

не только риски, влияющие на безопасность продукции, но и 

идентифицировать их, внедрять механизмы технологического контроля, 

необходимые для профилактики возникновения или сдерживания рисков в 

допустимых пределах.    

Разработка плана ХАССП на предприятии, осуществляющем убой 

свиней, играет огромную роль для безопасной и качественной переработки 

животных. Ведь главная идея ХАССП – это концентрация внимания на тех 

этапах процессов и условиях производства, которые являются критическими 

для безопасности, а также  гарантия того, что во время убоя животных будут 

обеспечены меры для предотвращения проявления  опасных факторов.   

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций 

Роспотребнадзора МР 5.1.0098-14 на предприятии был разработан комплекс 

из 19 документированных процедур [2]: 

1. «Выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой 

продукции, технологических процессов производства (изготовления) 

пищевой продукции»; 

2. «Выбор последовательности и поточности технологических 

операций производства (изготовления) пищевой продукции с  целью 

исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой 

продукции»; 

3. «Определение контролируемых этапов, технологических 

операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в 

программах производственного контроля»; 

4. «Проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, 

технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, 

используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а 

также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые 

достоверность и полноту контроля»; 

5. «Проведение контроля за функционированием технологического 

оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) 
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пищевой продукции, соответствующей требованиям технического регламента 

Таможенного союза 021/2011 и (или) технических регламентов Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции»; 

6. «Обеспечение документирования информации о контролируемых 

этапах технологических операций и результатов контроля пищевой 

продукции»; 

7. «Соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) 

пищевой продукции»; 

8. «Содержание производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение 

пищевой продукции»; 

9. «Выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил 

личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции»; 

10. «Выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции 

способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, 

технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции; 

11. «Ведение и хранение документации на бумажных и (или) 

электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной 

пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим 

регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на 

отдельные виды пищевой продукции»; 

12. «Прослеживаемость пищевой продукции»; 

13. «Анализ опасных факторов (химические, биологические, 

физические, аллергены, ГМО, наноматериалы, включая сырье, 

технологические операции, хранение и транспортировку; 

14. «Идентификация критических контрольных точек с 

использованием дерева решений  по сырью и процессам; 
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15. «Определение критических пределов в ККТ»; 

16. «Порядок операции мониторинга в ККТ»; 

17. «Порядок действий в случае отклонения предельных значений 

параметров ККТ»; 

18. «Приемочный контроль готовой продукции; 

19. «Управление документацией ХАССП». 

Для того чтобы план ХАССП в отношении предприятия, 

занимающегося убоем свиней, был эффективен, а ответственность за 

безопасность производимого продукта находилась в рамках компетенции, 

была ограничена сфера действия системы и собрана предварительная 

информация. 

Для этого была разработана процедура по описанию продукции, 

включающая в себя:  

- состав, 

- конечные характеристики готового продукта, 

- метод сохранения, 

- упаковку, 

- условия хранения и сроки годности, 

- реализацию продукции, 

- потребление клиентом, 

- определение предполагаемого использования. 

Для более детального анализа, была составлена блок-схема 

технологического процесса. 

На основании блок-схемы процесса убоя свиней были выявлены  

опасные факторы, влияющие на безопасность продукции: биологические 

(КМАФАнМ, БГКП и т.д.), химические (тяжелые металлы, пестициды) и 

физические (сколы с ножей, кости, камни, стекло и т.д.). 

После того, как были выявлены опасные факторы, для каждого из них 

разрабатывались предупреждающие действия и оценивалась вероятность их 

появления и тяжесть последствий в соответствие с диаграммой анализа 
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рисков. Если параметр находится в области недопустимого риска или на 

границе, значит это потенциальная критическая контрольная точка (ККТ) [3]. 

ККТ – эта стадия производственного процесса. Для производственного 

процесса убоя свиней было выявлено 2 ККТ на стадии извлечения 

внутренних органов и охлаждения в холодильной камере. Для каждой ККТ 

были установлены параметры контроля и критические пределы в 

соответствие с НТД. 

Для установления мониторинга были определены объекты контроля, 

метод контроля, периодичность и ответственные за мониторинг. Следует 

отметить, что периодичность мониторинга должна обеспечивать отсутствие 

недопустимого риска. 

Корректирующие действия в системе ХАССП включают в себя как 

действия, направленные на устранение причины несоответствия, так и 

действия, устраняющие само несоответствие. В соответствии с этим были 

разработаны действия в случае несоответствия продукции, заданным 

требованиям. 

Все эти действия были внесены в рабочий лист ХАССП. Этот документ 

предоставляет необходимую  информацию мастеру цеха в случае выхода 

ККТ за пределы.  
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Взгляды на роль жиров и масел в питании человека в последние годы 

претерпели ряд кардинальных изменений: от полного неприятия термина 

«жиры», что способствовало интенсивному развитию целого направления 

производства низкокалорийных продуктов питания, до осознания 

необходимости потребления одних жиров и ограничения других. 

Жиры участвуют в пластических процессах, являясь структурной 

частью клеток и их мембранных систем. Недостаточное поступление жира в 

организм может привести к нарушению центральной нервной системы за 

счет нарушения потоков нервных сигналов. При этом происходит ослабление 

иммунологических механизмов.  

Масложировая продукция классифицируется на: 

- растительные масла, 

- животные топленые жиры, 

- маргариновая продукция, 

- спреды и смеси топленые, 

- майонезная продукция, 

- специализированные жиры (жиры-заменители) [1]. 

Майонез – один из наиболее потребляемых (практически 

повседневных) продуктов на столе россиян, применяется в качестве 

приправы для улучшения вкуса и усвояемости пищи, а также в качестве 

добавки при приготовлении различных блюд.  

Майонез представляет собой мелкодисперсную сметанообразную 

эмульсию типа «масло в воде», приготовленную из рафинированных 
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дезодорированных растительных масел с добавлением белковых, вкусовых 

компонентов и пряностей. Майонез является многокомпонентной системой, а 

качественный и количественный состав ингредиентов определяет его 

функции и свойства. Кроме растительного масла и воды, в состав майонезов 

входят эмульгаторы, стабилизаторы, структурообразователи, а также 

вкусовые, функциональные и другие пищевые добавки, придающие 

майонезам различный вкус, аромат, пищевую и физиологическую ценность и 

позволяющие создать большой ассортимент этих продуктов.  

Майонезы производят по межгосударственному стандарту ГОСТ 

31761-2012 [2]. Качество майонеза определяют по органолептическим, 

физико-химическим и микробиологическим показателям. 

Из органолептических показателей определяют внешний вид, 

консистенцию, вкус и запах, цвет. Майонез должен представлять собой 

сметанообразный продукт, допускаются единичные пузырьки воздуха, 

наличие частиц добавляемых пряностей, приправ горчицы — в соответствии 

с техническим описанием майонеза конкретного наименования. Цвет 

майонеза должен быть белым или кремово-желтым, однородным по всей 

массе с оттенками, указанными в технических описаниях. Вкус и запах также 

должны соответствовать техническому описанию на конкретный вид 

продукта. 

Из физико-химических показателей нормируют массовую долю жира, 

влаги, поваренной соли, сорбиновой кислоты, кислотность в пересчете на 

уксусную или лимонную кислоту, стойкость эмульсии, значение рН, 

эффективную вязкость. 

По микробиологическим показателям майонезы должны 

соответствовать допустимым уровням, установленным техническими 

регламентами Таможенного союза [3,4]. 

Экспертизу майонеза проводят в основном с целью выявления 

фальсификации массовой доли жира, что является одной из причин 

неоправданного завышения цены на низкокалорийный майонез. 

http://www.znaytovar.ru/new620.html
http://www.znaytovar.ru/new921.html
http://www.znaytovar.ru/new3155.html
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От каждой единицы транспортной тары с фасованными майонезами, 

включенной в выборку отбирают по единице продукции в потребительской 

таре. Контроль содержания токсичных элементов, пестицидов и определение 

микробиологический показателей осуществляют в соответствии с порядком, 

установленным производителем продукции по согласованию с органами 

государственного санитарного надзора и гарантирующим безопасность 

продукции. 

Наиболее важным дефектом майонеза является  расслаивание 

эмульсии, в результате чего из массы выделяется жир. Расслаивание 

майонеза является следствием разрушения эмульсии. Сущность этого 

процесса состоит в нарушении целостности протеиновых оболочек 

эмульгатора вокруг диспергированных капелек жира под действием 

неблагоприятных факторов: резких перепадов температур хранения, 

несоблюдения температурного режима и др. Кроме того, к дефектам 

майонеза относятся: наличие большого количества пузырьков воздуха; 

прогорклый привкус, вызванный порчей жировой основы; несвойственные 

майонезу привкусы и запахи различного происхождения; неоднородность 

окраски. 

Для предупреждения появления дефектной продукции в розничной 

торговой сети эффективную роль играет входной контроль качества 

продукции. 
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Успешное развитие нашей страны напрямую зависит от 

конкурентоспособности отечественной продукции, которая, в свою очередь, 

зависит от качества контроля, то есть от уровня испытательных лабораторий. 

Подтвердить качество продукции невозможно без эффективно 

функционирующих испытательных лабораторий. 

Испытательные лаборатории для подтверждения соответствия 

требуемого качества испытаний должны пройти процедуру аккредитации. 

Согласно  Федеральному закону «О техническом регулировании» 

«аккредитация - официальное признание органом по аккредитации 

компетентности физического или юридического лица выполнять работы в 

определённой области оценки соответствия» [1]. Другими словами, 

аккредитация лабораторий - это официальное признание того, что 

испытательные лаборатории правомочны осуществлять конкретные 

испытания или конкретные типы испытаний. 

Аккредитация испытательной лаборатории осуществляется на 

основании предоставленных документов. В каждой системе аккредитации 

установлен свой состав документов, который необходимо подать заявителю 

для аккредитации в выбранной системе. В большинстве случаев состав 

документов для разных систем аккредитации является схожим. Это связано с 
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тем, что аккредитация осуществляется по единым стандартам (например, 

ИСО/МЭК 17025).  

К перечню документов, подтверждающих соответствие лаборатории 

критериям аккредитации, относятся [2]: 

1) руководство по качеству; 

2) документ, содержащий сведения о работниках лаборатории; 

3) документы, подтверждающие соблюдение установленных 

требований к работникам лаборатории: трудовые договоры, документы о 

получении работниками высшего образования, среднего профессионального 

образования или дополнительного профессионального образования, 

трудовые книжки, при необходимости документы, подтверждающие наличие 

в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об 

аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, допуска к проведению 

работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

4) документ по оснащенности лаборатории средствами измерений; 

5) документ по оснащенности лаборатории стандартными образцами; 

6) документ по помещениям, используемым для проведения 

исследований (испытаний) и измерений ; 

7) документы, подтверждающие наличие на праве собственности или 

на ином законном основании,  предусматривающем право владения и / или 

пользования, помещений, испытательного оборудования, средств измерений, 

стандартных образцов,  а также иных технических средств и материальных 

ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям 

(испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов 

исследований (испытаний)  и измерений, в том числе правил отбора образцов 

(проб), и иных документов. 

По этим критериям осуществляется первоначальная оценка 

соответствия испытательной лаборатории требованиям по аккредитации. На 
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этапе подачи документов от испытательной лаборатории может 

потребоваться предоставить полный пакет документации по системе 

менеджмента качества. Этот пакет документов включает в себя 

регламентирующую документацию системы менеджмента качества.  

В отношении критериев аккредитации испытательной лаборатории, 

связанных с документацией системы менеджмента качества, необходимо 

подготовить комплект основных документов системы качества. Этот 

комплект включает в себя руководство по качеству, политику и цели в 

области качества [3]. 

Руководство по качеству - это документ,  определяющий и 

описывающий систему менеджмента качества организации, который 

подписывается руководителем лаборатории. 

Политика в области качества - это основные  направления, которые 

формулируются для достижения поставленных задач. Политика в области 

качества должна давать уверенность в том, что идеи в области качества 

приняты и понятны всеми сотрудниками организации и выполнима ими. 

С практической точки зрения, руководству организации необходимо 

выполнить следующие действия: 

- определить и задокументировать политику в области качества; 

- определить и задокументировать цели организации в области качества; 

- определить и задокументировать вовлеченность каждого сотрудника в 

работу по улучшению качества. 

К документам, содержащим сведения о работниках лаборатории, 

относятся дипломы и свидетельства об образовании, резюме, трудовые 

книжки, трудовые договоры и т.п. Для аккредитации испытательной 

лаборатории может понадобиться предоставить такие сведения как по 

основному персоналу (непосредственно выполняющему испытания), так и по 

вспомогательному, а также привлекаемому для выполнения отдельных видов 

работ. 

В состав документов по оснащенности лаборатории средствами 
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измерений, вспомогательным оборудованием,  стандартными образцами 

входят перечни или спецификации оборудования лаборатории. Такие 

сведения могут предоставляться в паспорте испытательной лаборатории. Для 

проведения аккредитации испытательной лаборатории необходимо 

указывать состав испытательного и измерительного оборудования, а также 

состав вспомогательного оборудования, которое влияет на процесс 

проведения испытаний и измерений. Также к этим сведениям относятся 

перечни стандартных образцов. Иногда, для аккредитации испытательной 

лаборатории требуется представить документы, подтверждающие право 

собственности (или аренды) лаборатории на измерительное и 

вспомогательное оборудование. В этом случае понадобятся договора 

(приобретения, аренды или лизинга). 

Сведения о помещениях, их назначении и состоянии условий среды 

могут быть представлены в паспорте лаборатории. В составе этих сведений 

необходимо указать основные помещения (в которых осуществляются 

испытания), вспомогательные помещения (для хранения образцов). Для 

каждого из помещений необходимо указывать наличие систем обеспечения 

условий среды (температура, влажность, освещенность и пр.). 

Для того чтобы успешно пройти аккредитацию, испытательная 

лаборатория должна полностью соответствовать критериям аккредитации в 

отношении выбранной области аккредитации. Если критерии будут 

нарушены, то наиболее вероятно, что лаборатория не сможет пройти 

аккредитацию. 
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Пищевые продукты должны удовлетворять физиологическим 

потребностям человека, соответствовать основным требованиям в части 

потребительских свойств и быть безопасными. Обеспечение качества и 

безопасности пищевых продуктов на сегодняшний день крайне актуально, 

так как состояние нашего здоровья напрямую зависит от того, какую пищу 

мы ежедневно употребляем. В соответствии с Концепцией государственной 

политики в области здорового питания важной задачей является разработка 

технологий производства качественно новых безопасных пищевых 

продуктов, потребление которых будет способствовать сохранению и 

укреплению здоровья населения, профилактике заболеваний, связанных с 

неправильным питанием взрослых и детей [1]. 

Молоко и молочная продукция занимают значительную часть в 

рационе человека, а по пищевым достоинствам - первое место.   
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Группа "молочные товары" сформирована по сырьевому признаку, так 

как основным сырьем для товаров, относящихся к этой группе, служит 

молоко. Молочные продукты подразделяют на следующие подгруппы [2]: 

 питьевое молоко и сливки; 

 кисломолочные продукты; 

 масло коровье (сливочное и топленое); 

 сыры (сычужные и кисломолочные); 

 молочные консервы (сгущенные) и сухие молочные продукты; 

 мороженое. 

Под безопасностью пищевой продукции принято понимать состояние 

пищевой продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого 

риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения 

[3]. Тема безопасности молочных продуктов весьма актуальна, так как 

молочные продукты идут в потребление с первых месяцев жизни человека. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [4], в 

среднем по Российской Федерации объем потребления молочных продуктов 

на душу населения в 2014 году составил 245 килограммов в год (рис. 1).  

В техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции» [5] прописаны органолептические 

показатели и показатели безопасности молока и молочных продуктов (табл. 

1). 

Одним из обязательных требований к качеству продуктов питания 

является их безопасность для здоровья человека и стабильность в хранении. 

Особое значение для потребителя имеет микробиологическая безопасность 

пищевых продуктов, обеспечение которой является основной задачей 

микробиологического контроля на предприятиях, выпускающих молоко и 

молочные продукты. 
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Рисунок 1 - Потребление молока и молокопродуктов в 2014 г. 

Таблица 1- Показатели безопасности молока 

Продукт, группа продуктов Показатели Допустимые уровни, мг/кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молоко 

Токсичные элементы: 

- свинец 

- мышьяк 

- кадмий 

- ртуть 

 

0,02 

0,05 

0,02 

0,005 

Антибиотики: 

- левомицетин 

(хлорамфеникол) 

 

- тетрациклиновая группа 

- стрептомицин 

- пенициллин 

 

не допускается (менее 0,01) 

не допускается (менее 

0,0003) 

не допускается (менее 0,01) 

не допускается (менее 0,2) 

не допускается (менее 0,004) 

Пестициды: 

- гексахлорциклогексан 

(альфа-, бета-, гамма-

изомеры) 

- ДДТ*** и его метаболиты 

 

 

0,05 

 

0,05 

Радионуклиды: 

- цезий – 137 

- стронций-90 

 

100 Бк/л 

25 Бк/л 

 

Одним из обязательных требований к качеству продуктов питания 

является их безопасность для здоровья человека и стабильность в хранении. 

Особое значение для потребителя имеет микробиологическая безопасность 
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пищевых продуктов, обеспечение которой является основной задачей 

микробиологического контроля на предприятиях, выпускающих молоко и 

молочные продукты. 

Молочные продукты всегда содержат микроорганизмы, видовой состав 

и количественное содержание которых зависит от качества молока - сырья, 

режимов производства и условий хранения. 

По характеру формирования и развития микрофлоры при производстве 

молочных продуктов их разделяют на две группы: 

1 группа - пастеризованное молоко и сливки, сгущенное молоко с сахаром, 

сухое молоко, сладко сливочное молоко, плавленые сыры, т.е. продукты, при 

производстве которых создаются условия для уничтожения патогенной 

микрофлоры и максимального снижения общей микробной обсемененности 

и повышения стойкости этих продуктов в хранении; 

2 группа - творог, сметана, кисломолочные напитки, сыры, т.е. продукты, при 

производстве которых должны создаваться условия, благоприятные для 

развития микрофлоры, вносимой с закваской, и неблагоприятные для 

размножения санитарно-показательной и патогенной микрофлоры. 

Производственный контроль осуществляется лабораториями 

предприятий молочной промышленности. Основные микробиологические 

показатели производственного контроля (редуктазная проба, количество 

соматических клеток в 1 см
3
, КМАФАнМ, БГКП и др.), характеризующие 

микробиологическую безопасность молока и молочных продуктов, а также 

периодичность их проведения, представлены в Инструкции 

Роспотребнадзора по порядку и периодичности контроля за содержанием 

микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных 

продуктах на предприятиях молочной промышленности [6]. 

Технологическими факторами, влияющими на уровень 

микробиологических показателей готового продукта, и критическими 

точками риска по ходу технологического процесса производства являются: 

- контроль сырья; 
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- пастеризация молока; 

- хранение пастеризованного молока в резервуарах (длительность и 

температура); 

- хранение молока перед заквашиванием при температуре сквашивания 

без закваски; 

- количество вносимой закваски и ее качество; 

- продолжительность сквашивания. 

Особое внимание должно уделяться контролю качества сырья и 

готовой продукции. По результатам исследования сырья решается вопрос о 

сортности и направлении его использования. В случае получения 

неудовлетворительных результатов по микробиологическим показателям 

готовой продукции следует проводить контроль по ходу технологического 

процесса, начиная с сырья, для установления причины ухудшения 

микробиологических показателей.  

При производстве молока и сливок важнейшим моментом должно быть 

определение эффективности их пастеризации, которая должна проверяться 

не реже 1 раза в 10 дней на каждой пастеризационной установке. При 

получении неудовлетворительных результатов при определении 

эффективности пастеризации контроль работы пастеризационной установки 

проводится ежедневно до получения стабильных положительных 

результатов. 

Безопасность в производстве молочных продуктов одна из главных, в 

связи с тем, что практически все молоко, неблагополучное по качеству и 

подозреваемое в загрязнении посторонними чужеродными веществами, 

зачастую используется на переработку. Более серьезной причиной является 

адсорбция молоком посторонних веществ химической природы. Негативное 

воздействие на эффективность выработки молочных продуктов, их качество 

и безвредность оказывает наличие в молоке таких химических веществ как 

остатков удобрений, лечебных препаратов для животных, моющих средств и 
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прочее. Следствием вышеперечисленных причин является нарушение 

состава и технологических свойств молока.  

Анализ опасных факторов позволяет оценить как серьезность 

опасности, так и вероятность ее возникновения. Совокупность этих данных 

определяет важность этого фактора для безопасности молочного продукта. 

Текущий мониторинг позволяет проанализировать, а значит предотвратить 

или минимизировать возможную опасность. 
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Пряником называется пищевой продукт, выпекаемый из пшеничной 

муки, жира, сахара, на химических разрыхлителях с добавлением различных 

пряностей.  

Впервые о пряниках упоминают в письменах около 350 г. до н. э. А на 

Руси так называемый «медовый хлеб» появился около IX века. На 

протяжении времен пряники меняли свое название, рецептуру, в них стали 

добавлять различные пряности – черный перец, имбирь, корица и т.д. Так же 

пряники считаются неотъемлемой частью русской национальной культуры и 

встречаются во всех сферах жизни.  Они относились к праздничным 

угощениям, из – за стоимости компонентов, которые были недешевыми. В 

наше время пряник можно купить в любом магазине, и он не является 

дорогим удовольствием. 

На сегодняшний день по способу производства пряники делятся на 

заварные (с предварительной заваркой муки) и сырцовые (без 

предварительной заварки муки). При этом сырцовые пряники 

изготавливаются в ограниченном количестве из- за быстрого черствения. 

По размеру и форме пряники делят на мелкие (круглые, овальные, 

фигурные), батоны (прямоугольные), коврижки (прямоугольные). 

В зависимости от содержания начинки пряничные изделия делятся на: 

 - пряники с начинкой; 

- пряники без начинки; 

 - коврижки с начинкой или без нее. 

 Так же они могут быть глазированные и неглазированные. 

В связи с такой разновидностью пряников, предприятий по их 

производству, различных рецептур некоторые предприятия вынуждены 

создавать стандарты организации на свой продукт (услугу, работу) или 

отдельный этап производства. Так же это может быть вызвано отсутствием 

нужного межгосударственного стандарта.  
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Стандарт организации – документ, разработанный специально для 

отдельной организации с целью улучшения качества производимой 

продукции или услуги. Порядок разработки, утверждения, учета, изменения 

и отмены стандартов организаций устанавливается организациями 

самостоятельно с учетом положений статей 11 и 12 Федерального закона "О 

техническом регулировании". Организациями также самостоятельно 

устанавливается порядок тиражирования, распространения, хранения и 

уничтожения утвержденных ими стандартов. Стандарт организации, 

разработанный и утвержденный одной организацией, может использоваться 

другой организацией в своих интересах только по договору с утвердившей 

его организацией, в котором предусматривается положение о получении 

информации и внесении в стандарт последующих изменений.  

Входной контроль - контроль продукции поставщика, поступающей к 

потребителю или заказчику и предназначаемой для использования 

при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции. Входной контроль 

в производстве играет важную роль, так как от качества сырья и материалов, 

поставляемых для производства, зависит качество и безопасность готового 

продукта. Так же из-за некачественного сырья и материалов производитель 

может понести потери денег, товара, времени. Чтобы такого не произошло и 

существует входной контроль.  

Для контроля этого процесса и содержания всех нормативных ссылок в 

одном месте (СТО), для доступности этой информации каждому сотруднику 

появляется необходимость разработки стандарта организации на входной 

контроль. В этом стандарте будет прописано контролируемое сырье и 

материалы, их показатели безопасности, органолептические показатели, 

физико-химические показатели, микробиологические, содержание токсичных 

элементов, ароматизирующих и красящих веществ. Эти показатели должны 

соответствовать требованиям нормативной документации, медико-

биологическим требованиям, которые прописаны в СанПиН 2.3.2.1078-2001. 

В таком случае мы увидим в стандарте организации ссылку на СанПиН. 

http://docs.cntd.ru/document/901806306
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Создание и применение системы  ХАССП, может сделать более 

результативной систему безопасности продукции и в большей степени 

содействовать повышению удовлетворённости потребителей и 

эффективности организации. 

ХАССП - это система, с помощью которой предприятия могут 

идентифицировать и оценивать риски, влияющие на безопасность 

выпускаемой ими продукции, внедрять механизмы технологического 

контроля, необходимые для профилактики возникновения или сдерживания 

рисков в допустимых рамках, следить за функционированием контрольных 

механизмов и вести текущий учет. В настоящее время ХАССП признана 

наиболее эффективной системой, в максимальной степени гарантирующей 
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безопасность пищевой продукции, поставляемой потребителям в 

общенациональном масштабе.  

Для внедрения системы ХАССП производители обязаны не только 

исследовать свой собственный продукт и методы производства, но и 

применять эту систему и ее требования к поставщикам сырья, 

вспомогательным материалам, а также системе оптовой и розничной 

торговли. 

Актуальность темы преддипломной работы обусловлена тем, что в 

результате внедрения системы ХАССП, для исследуемого объекта - 

предприятия ЗАО Хлебозавод 22 - будет обеспечено: 

- улучшение эффективности системы безопасности продукции; 

- повышение удовлетворённости потребителей; 

- повышение конкурентоспособности продукции предприятия; 

- повышение инвестиционной привлекательности; 

- уменьшение числа рекламаций за счет обеспечения стабильного 

качества продукции; 

- снижение экономических затрат за счёт уменьшения доли брака в 

общем объёме производства. 

Среди внутренних выгод внедрения XACCП можно назвать 

следующие: 

- основа XACCП - системный подход, охватывающий параметры 

безопасности пищевых продуктов на всех этапах жизненно цикла - от 

получения сырья до использования продукта конечным потребителем; 

- использование превентивных мер, а не запоздалых действий по 

исправлению брака и отзыву продукции; 

- однозначное определение ответственности за обеспечение 

безопасности пищевых продуктов; 

- безошибочное выявление критических процессов и концентрация на 

них основных ресурсов и усилий предприятия; 

- значительная экономия за счет снижения доли брака в общем объеме 
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производства; 

- документально подтвержденная уверенность относительно 

безопасности производимых продуктов, что особо важно при анализе 

претензий и в судебных разбирательствах; 

- дополнительные возможности для интеграции с ISO 9001:2000. 

 

Внедрение системы ХАССП дает предприятию и ряд внешних 

преимуществ: 

 

- повышается доверие потребителей к производимой продукции; 

- открывается возможность выхода на новые, в том числе 

международные, рынки, расширение уже существующих рынков сбыта; 

- дополнительные преимущества при участии в важных тендерах 

- повышается конкурентоспособность продукции предприятия; 

- повышение инвестиционной привлекательности; 

- снижение числа рекламаций за счет обеспечения стабильного 

качества продукции; 

- создание репутации производителя качественного и безопасного 

продукта питания 

 

Производители пищевых продуктов, внедряя на своих предприятиях 

систему ХАССП, обеспечивают тем самым защиту своей пищевой 

продукции или торговой марки (бренда) при продвижении товара на рынке. 

Важным и безусловным достоинством системы ХАССП является её свойство 

не выявлять, а именно предвидеть и предупреждать ошибки при помощи 

поэтапного контроля на протяжении всей цепочки производства пищевых 

продуктов. Это гарантированно обеспечивает потребителям безопасность 

употребления пищевых продуктов, что является первоочередной и главной 

задачей в работе всей пищевой отрасли. Использование на производстве 

системы менеджмента, сертифицированной и построенной на принципах 
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ХАССП, дает возможность производителям пищевых продуктов выпускать 

продукцию, соответствующую не только высоким европейским требования 

безопасности, но и продукцию, способную выдерживать жесткую 

конкуренцию на пищевом рынке Европы. Кроме этого, применение ХАССП 

может быть отличным аргументом для подтверждения выполнения 

нормативных и законодательных требований. 

Важной составляющей успешного функционирования системы ХАССП 

является разработка обязательных предварительных программ безопасности 

продукции до или одновременно с внедрением самой системы ХАССП. 

К обязательным предварительным программам относятся: 

- обучение; 

- инструкции для персонала; 

- очистка, санитарная обработка и борьба с вредителями; 

- получение, хранение и транспортировка; 

- прослеживаемость и отзыв продукции; 

- контроль поставщиков; 

- обращение с опасными материалами. 

Согласно стандарту ГОСТ Р 51705.1-2001 система ХАССП должна 

разрабатываться с учетом семи основных принципов: 

1. Проведение тщательного анализа рисков (опасных факторов). Это 

осуществляется путем процесса оценки значимости потенциально опасных 

факторов на всех этапах жизненного цикла пищевой продукции, 

подконтрольных предприятию-изготовителю. Также оценивается 

вероятность каких-либо рисков и вырабатываются профилактические меры 

общего характера для предотвращения, устранения и сведения к минимуму 

выявленных опасных факторов. 

2. Определение критических точек контроля (КТК), а также 

технологических этапов и процедур, в рамках которых жесткий контроль 

дает возможность предотвратить, не допустить потенциальную опасность 
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или с помощью определенных мер свести к нулю возможность 

возникновения рисков. 

3. Установление критических пределов для каждой контрольной точки. 

Здесь определяются критерии, показывающие, что процесс находится под 

контролем. Разработчиками системы формируются допуски и лимиты, 

которые крайне необходимо соблюдать, чтобы в критических контрольных 

точках ситуация не выходила из-под контроля. 

4. Установление процедур мониторинга критических точек контроля 

(как? кто? когда?). Для этого устанавливаются системы наблюдения в КТК и 

создаются различные инспекции посредством регулярного анализа, 

испытаний и других видов производственного надзора. 

5. Разработка корректирующих действий, которые необходимо 

предпринять в тех случаях, когда инспекция и наблюдения свидетельствуют 

о том, что ситуация может выйти, выходит либо уже вышла из-под контроля. 

6. Установление процедур учета и ведения документации, в которой 

фиксируются необходимые параметры. Документация будет ярким 

свидетельством того, что производственные процессы в КТК находятся под 

контролем, все возникшие отклонения исправляются, а разработанная 

система ХАССП для данной компании в целом функционирует эффективно. 

7. Установление процедур проверки набора документации, которая 

должна постоянно поддерживаться в рабочем состоянии, отражать все 

мероприятия по внедрению, исполнению и соблюдению всех принципов 

ХАССП. Другими словами, данный набор документов будет отражать факт 

жизнеспособности разработанной системы ХАССП для данного 

предприятия-производителя пищевой продукции . 

Рассмотрим разработку плана ХАССП.                          

Пошаговая последовательность этапов работ при разработке плана 

ХАССП представлена в таблице. Ключевым является второй этап – изучение 

и разработка плана ХАССП. 
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Этап 1. 

Планирование и подготовка. 

 

1.Созжание команды HACCP 

 

Этап 2 

Изучение и разработка плана HACCP. 

 

1.Разработка технического задания. 

2. Описание изделия, назначения изделия. 

3. Построение диаграммы потока процесса. 

4. Утверждение диаграммы потока процесса. 

5. Проведение анализа опасностей. 

6. Определение критических контрольных точек. 

7. Установление критических пределов. 

8. Разработка системы мониторинга. 

9. Разработка системы ведения документации. 

10. Разработка проведенных процедур. 

11. Утверждение плана HACCP. 

 

Этап 3. 

Осуществление плана HACCP. 

 

Этап 4. 

Поддержание системы HACCP. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА 

 

В.А. Матисон, профессор ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

     Е.В. Покасова, студентка   ИЭМиП ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные преимущества 

внедрения система ХАССП на предприятие и методы ее разработки. 

 

Ключевые слова: система ХАССП, разработка системы ХАССП, внедрение 

системы. 

 

 Международная организация по стандартизации ИСО стандартизирует 

понятие «качество» как совокупность характеристик объекта, относящихся к 

его способности удовлетворять установленные и предполагаемые 

потребности и реализуемых через степень соответствия присущих объекту 

характеристик требованиям.  

Основной международной проблемой обеспечения качества пива на 

сегодняшний день является отсутствие стандарта качества пива как пищевого 

продукта и, соответственно, отсутствие технического регламента на 

производство пива. Это привело к многовариативности технологий 

пивоварения. В условиях юридической неопределенности качество 

пивоваренной продукции оценивается по степени санитарно-

эпидемиологической загрязненности конечного продукта или по стандартам 

сельскохозяйственных производителей сырья.  

 В этих условиях производители пива ориентируются на 

удовлетворение национальных потребительских предпочтений, что 

соответствует требованиям ИСО 9000 – 2008. Так же на предприятиях 

внедряются интеграционные системы менеджмента, одна из них Система 

менеджмента безопасности (СМБ). 

 СМБ может существовать, как самостоятельная система или являться 

частью интегрированной системы менеджмента  комбината, и отвечать 

требованиям ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ Р ИСО 22000. 

 СМБ, разработанная в соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 
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22000, позволяет комбинату продемонстрировать свою способность 

управлять опасностями, влияющими на безопасность продукции, с целью 

обеспечения безопасности пищевой продукции для потребителя. 

СМБ базируется на: 

- анализе опасных факторов; 

- установлении критических контрольных точек (HACCP); 

- разработке мероприятий по управлению критическими 

контрольными точками и базовыми условиями, установленными в Кодексе 

Комиссии по продуктам питания (Codex Alimentarius Commission). 

 СМБ предполагает идентификацию, оценку и анализ всех опасных 

факторов, которые  могут возникнуть на каждом этапе создания пищевой 

продукции (производство и поставка сырья ---- производство пищевой 

продукции ------ транспортирование и хранение ------- реализация 

потребителю).  

Кроме того, к цепи создания пищевой продукции имеют 

непосредственное отношение производители оборудования, упаковочных 

материалов, чистящих веществ, добавок и ингредиентов для пищевой 

продукции, а также организации, осуществляющие подрядные работы, 

влияющие на безопасность продукции (сервис оборудования, мероприятия по 

дератизации и дезинсекции, уборку и мойку помещений, транспортирование 

продукции и др.). 

 В результате анализа опасных факторов комбинат устанавливает 

комбинации мер контроля (программы обязательных предварительных 

мероприятий, производственные программы обязательных предварительных 

мероприятий и план ХАССП), которые использует для управления опасными 

факторами.  

НАССР - это мощная система, которая может использоваться для 

широкого круга простых и сложных операций. Она используется для 

обеспечения безопасности продуктов питания в течение всей цепи 

производства и существования пищевого продукта. Для осуществления 
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НАССР производители должны исследовать их собственный продукт и 

методы производства, а также применить эту систему к поставкам 

материалов и хранения готового продукта, и, кроме этого, следует 

рассмотреть операции по реализации, в т.ч. и в розничной торговле, включая 

пункт потребления. 

Система НАССР - это инструмент управления, который обеспечивает 

более структурированный и научный подход к контролю 

идентифицированных опасных факторов, чем подход через традиционную 

инспекции и процедуры контроля качества конечного продукта. При 

использовании системы НАССР контроль переходит от испытания 

единичного конечного продукта (случайной выборки продуктов), т.е. 

тестирование наличии отклонений в сферу разработки и изготовления 

конкретных продуктов, т.е. предотвращение отклонений. 

Эта система использует подход контроля критических точек в 

обращении с продуктами для предупреждения проблем безопасности 

пищевых продуктов. В ней идентифицируются конкретные опасности и 

устанавливаются меры их контроля для обеспечения безопасности пищевых 

продуктов. Система НАССР дает уверенность в том, что на предприятии 

управления безопасностью пищевых продуктов проводит эффективно. План 

НАССР поддерживает безопасность пищевых продуктов, потому что 

потенциальные опасные факторы, которые могут возникать во время 

производства, ожидается, оцениваются, контролируются и предотвращаются 

Предлагается внедрение некоторых элементов системы НАССР, а 

именно: 

 Анализ опасных факторов и их источников при производстве пива; 

 Определение критических контрольных точек; 

 Установление предельных границ для каждой критической 

контрольной точки; 

 Разработка дерева принятия решений согласно требованиям НАССР; 

 Разработка и применение корректирующих действий. 
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 Возможный эффект от внедрения разработанной системы 

микробиологического контроля на производстве пива 

Система НАССР позволит уменьшить потенциальные риски для 

здоровья потребителей от болезней, вызванных пищевыми продуктами, 

идентифицируя, предотвращая и корректируя проблемы по всей пищевой 

цепи от первичного производства до конечного потребителя. Наряду с 

повышением безопасности пива другие выгоды от применения системы 

НАССР включают эффективное использование ресурсов, сбережения для 

пивоваренной промышленности и оперативно реагировать на проблемы, 

связанные с безопасностью пищевых продуктов. 

Система НАССР позволит усилить ответственность и степень контроля 

на уровне всей пищевой промышленности. Надлежащим образом внедрена 

система НАССР ведет к лучшему пониманию и обеспечения всеми 

участниками пищевого сектора безопасности пищевых продуктов, тем самым 

давая новую мотивацию в их работе. 

Эффективность системы НАССР определяется 7 принципов, на 

которых базируется ее использования. Эти 7 принципов системы НАССР 

размещены в постановлении (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и 

Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов. 

Применение этих принципов на практике создает необходимые условия 

для гарантированного выпуска безопасной продукции, а именно: 

 Анализ опасных факторов, связанных с производством пищевых 

продуктов, проводится на всех стадиях жизненного цикла продукта, начиная 

с разведения или выращивания и до конечного потребления, включая стадии 

обработки, переработки, хранения, транспортировки и реализации. Кроме 

этого, выявляются условия возникновения опасных факторов и принимаются 

меры по их контролю на всех стадиях. 

 Определение критических контрольных точек (точек, где высокая 

вероятность возникновения потенциальной опасности) необходимо для 
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устранения / минимизации воздействия опасных факторов или возможности 

их появления. 

 Определение критических пределов имеет целью разделения 

допустимых показателей параметра от недопустимых. Критических пределов 

следует придерживаться для того, чтобы удостовериться, что критическая 

точка находится под контролем. 

 Разработка и применение корректирующих действий 

здийсняеться для каждой критической контрольной точки на тот случай, если 

система мониторинга покажет, что измеряемый технологический параметр 

вышел за критические пределы. 

Процедуры корректирующих действий необходимы для определения 

причины возникновения и предотвращения повторного отклонению, для 

дальнейшего отслеживания путем мониторинга и повторной оценки, для 

обеспечения уверенности в эффективности принятых мер. 

Схема технологического процесса должна описывать не только сырье, 

но и все этапы ее переработки до упаковки готовой продукции. Она должна 

содержать данные, необходимые для анализа микробиологических, 

химических и физических опасных факторов. За каждым потенциальным 

опасным фактором проводят анализ риска и составляют перечень, по 

которому риск превышает допустимый уровень. 

Преимущества и польза от внедрения системы НАССР для 

производителей: 

 Производство более безопасной продукции, что снижает деловой 

риск и повышает удовлетворенность потребителя 

 Улучшенная репутация и защита торговой марки; 

 Согласованность с законодательством; 

 Эффективность затрат, уменьшения убытков в перспективе 

(изначально убытки могут увеличиться из-за применения корректирующих 

действий, которые требуют удаления продукции вследствие невыполнения 

должного контроля в критических точках контроля); 
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 Меньшая вероятность получить жалобы от потребителей и их 

доверие; 

 Возможность увеличить доступ на рынки сбыта; 

Преимущества и польза от внедрения системы НАССР для 

потребителей: 

 Меньший риск болезней, вызванных пищевыми продуктами; 

 Большее доверие к пищевым продуктам; 

 

Список литературы: 

1. ГОСТ Р ИСО 9000–2001. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. – М.:Изд-во стандартов, 2001 

 2. ГОСТ 12.1.033–81. Пожарная безопасность. Термины и 

определения. 

3. ГОСТ 12.1.004–91 Пожарная безопасность. Общие требования. 

4. Гулай Л.Н., Лазутов Н.М. В ногу со временем. Журнал «Методы 

менеджмента качества» 2003, №8, учредители Госстандарт России, 

Всероссийская организация качества, ООО «РИА Стандарты и качество» 

5. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. – М.: Изд. Форум: ИНФРА 

(Серия «Профессиональное образование»), 2003 

6. Дулин П.А. Справочник по технике безопасности. – М. Изд.: 

«Энергоатомиздат», 1984 

7. Ильенкова С.Д. Управление качеством. – Москва: Изд. «Юнити», 

2000 

8. Проскуряков А.В. Сетевое планирование и управление. 

Методические указания для курсового и дипломного проектирования по 

курсу «Организация и управления производством». МИЭТ. М., 1991. 68 с.: 

ил. 

9.  Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. 

Моделирование бизнес-процессов. – Москва: Изд.РИА «Стандарты и 

качество», 2004 



917 
 

РОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ФРУКТОВЫХ СОКОВ И НЕКТАРОВ 

 

В.А. Матисон, профессор ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

В.С. Пустовойт, студентка  ИЭМиП ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальному вопросу обеспечения 

безопасности производства безалкогольных напитков, в том числе и 

фруктовых нектаров.  

 

Ключевые слова: безалкогольные напитки, система менеджмента 

безопасности, международная система ХАССП, качество продукции. 

 

Правильное питание является одним из основополагающих факторов 

здорового образа жизни современного человека, немаловажная роль 

отводится напиткам. Ежедневно человек должен потреблять в среднем 

полтора-два литра жидкости. Напитки являются наиболее оптимальными 

продуктами питания, позволяющие обеспечить поступление в организм 

человека большинства питательных веществ, способствующих нормальному 

функционированию основных его органов. Потребляя в достаточном 

количестве минеральную воду, соки, нектары и другие безалкогольные 

напитки организм человека будет всегда в тонусе и работоспособным.  

Производство безалкогольных напитков в России, как самостоятельная 

отрасль пищевой промышленности, берет свое начало в 1993-1994 гг. Ранее в 

основном существовали цеха по производству безалкогольных напитков при 

пивоваренных заводах, или пищекомбинатах. При столь короткой истории 

промышленное производство безалкогольных напитков, питьевой воды и 

слабоалкогольных напитков является для России новой отраслью, и период 

ее становления еще не завершен. Поэтому актуальными остаются задачи 

организации производства, обеспечения качества и безопасности продукции, 

разработки новых научно обоснованных технологий и видов продукции 

данной отрасли. 

Одним из значимых видов безалкогольных напитков являются соки. 

Они являются важным продуктом питания, так как наряду со свежими 



918 
 

фруктами и овощами обеспечивают человеческий организм набором 

витаминов, макро- и микроэлементов и других, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности человека. 

Наибольшее количество соков производят США, Россия, Испания,  

Италия, Германия, Франция, Белоруссия и Швейцария. В России в среднем 

каждый житель потребляет  10-11 литров сока, в северных европейских 

странах этот показатель равен 26 литрам, в Испании – 33, в Германии в 

среднем каждый житель выпивает в год 56 литров сока. 

Однако быстро растущий спрос на соки опережает их производство. По 

потреблению соков на душу населения Россия отстает от некоторых 

промышленно развитых стран. 

Во всем мире сегодня основным направлением совершенствования 

управления предприятиями является создание и внедрение интегрированных 

систем менеджмента на основе международных стандартов ИСО серий 9001 и 

14000 с учетом отраслевой специфики, которая для предприятий пищевой 

промышленности представлена международной системой НАССР (анализ 

рисков и критические контрольные точки), призванной обеспечить 

безопасность продуктов питания. В этих документах собран мировой опыт 

системного управления качеством, экологией, персоналом, охраной труда и 

промышленной безопасностью, информационным обеспечением. Таким 

образом, на место ценовой конкуренции приходит новая форма соревнования 

- это стабильно высокое качество продукции. Следовательно, качественная 

продукция – конкурентоспособное предприятие, которое нужно уже сегодня, 

а не через 10 лет. 

Другим очень важным аспектом, оказывающим влияние на 

корректировку целей и стратегий предприятия пищевой промышленности, 

является наблюдаемое сегодня в России значительное изменение отношения 

населения, и в особенности социально активных его слоев, к собственному 

здоровью.  Именно здоровье является самым ценным достоянием человека, 
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так как определяет его работоспособность в современном обществе, уровень 

жизни и благосостояния.  

Комитет экспертов ВОЗ и ФАО на протяжении последних 30 лет 

разрабатывает рекомендации по проведению исследований и оценке 

безопасности пищевых продуктов и конкретных химических веществ, 

которые добавляются в пищу или случайно оказываются в ней, с учетом 

научных достижений в пограничных областях. Таким образом, среди 

проблем обеспечения качества пищевых продуктов актуальными остаются 

проблемы разработки методологии и методов токсикологических 

исследований, пригодных для использования в условиях производственных 

лабораторий.  

Развитие современных пищевых технологий позволяет получать 

безалкогольные напитки, в том числе и соки, с заданным химическим 

составом, предназначенные для использования в питании различных 

возрастных и профессиональных групп населения. Такие напитки должны 

стать продуктами питания, являющимися обязательной неотъемлемой 

составной частью рациона питания самых широких слоев населения нашей 

страны. 
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Аннотация: В работе приведены результаты исследований по опытному 

использованию высокоэнергетической гидроструи в разделке мясопродуктов 

с добавлением льда как абразива. Применение такого метода на практике 

существенно улучшает гигиену предприятия и рабочей зоны. Помимо 

гигиенического состояния производства, все процессы гидрорезки можно 

автоматизировать, при этом исключив, практически полностью, травматизм 

персонала и придать легкость в обслуживании устройства. 

 

Ключевые слова: абразив, гидроструя, мясо, технология, автоматизация, 

высокоэнергетическая струя. 

 

Самые первые упоминания об использовании гидроструи для решения 

некоторых технологических задач появились более сотни лет назад. С тех 

пор эта технология не стоит на месте и развивается с течением времени, 

начало применения ее отмечается 1870 годом в золотодобыче. Далее 

технология стремительно развивалась и в других отраслях. Изначально 

гидроструя применялась лишь в горнодобывающей промышленность. И 

только к середине двадцатого столетия опытное применение этой технологии 

было в очистке рабочих поверхностей от загрязнений, например, в 

металлургии[1]. 
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Начало восьмидесятых годов двадцатого столетия было ознаменовано 

новым прогрессом в этой области. Обнаружена возможность добавлять в 

струю частицы твердых веществ. Именно так был найден способ обработки 

всех практически материалов с помощью, так называемой, гидроабразивной 

резки. Метод заключается в пропуске воды, под высоким давлением от 1000 

до 4000 атмосфер, через узкое сопло с диаметром 0,1-0,5 мм. В результате, 

выходящая из сопла жидкость создает высокоэнергетическую и, 

практически, сверхзвуковую струю жидкости, давление которой превышает 

предел прочности материала. Исход действия этой струи – тонкий и чистый 

срез. По окончании исследований были разработаны рекомендации по 

области применения и выбору параметров гидроструи, а также 

проектированию установок для гидрорезки различного сырья. Что самое 

интересное в этом методе разрезания – это то, что в процессе резки материал 

практически не нагревается, в результате охлаждения сырья водой. И, в 

итоге, не происходит необратимых изменений мясного сырья, а срез 

получается чистым и ровным. Воду для резки можно также предварительно 

охладить, либо добавлять в нее антисептики, антиоксиданты и другие 

средства для сохранения свежести мяса. Определение резания животного 

сырья производится совокупностью качественной и количественной сторон 

процесса. Первую – можно проводить по форме реза, шероховатости 

поверхности и окраске. Форма реза характеризуется такими параметрами, 

как: Нвн. – ширина реза на входе струи в материал; Нмакс. – максимальная 

ширина реза по толщине сырья; Нвых. – ширина реза на выходе струи их 

продукта. Самой распространенной количественной оценкой такого процесса 

является производительность, характеризуемая скоростью обработки. 

Точные данные дает непосредственно эксперимент, и они показывают, что 

скорость резания стоит в прямой зависимости от давления струи. Поэтому 

такую оценку удобнее производить, используя следующую зависимость: S = 

ƒ(P), где S – скорость резания (м/мин); P – давление струи, создаваемое 

насосом высокого давления. Давление Pc, а затем и силу Fc, создающиеся 
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струей рабочей жидкости на поверхности контакта с обрабатываемым 

материалом, определяется по следующим формулам: 

Pc = (0.5 + e)  10
-6 

  γ   Vc
2
, МПа 

Pc = (0.5 + e)   10
-6

   γ   j   fc   Vc
2
, H, 

где е – коэффициент сжатия струи, зависящий от профиля отверстия 

сопла (коноидный профиль = 1); γ – плотность рабочей жидкости; Vc – 

скорость струи рабочей жидкости, вытекающей из сопла (скорость реза); j – 

коэффициент, учитывающий эффект растекания струи и изменения ее 

скорости по мере удаления от сопла (0,92-0,96); fc – площадь поперечного 

сечения выходного отверстия сопла. Резание проводилось обычной 

водопроводной водой с температурой 12ºС. Вследствие этого были получены 

ровные срезы тканей мясного сырья – малой толщины и любой 

конфигурации. Образец говядины – толщина 50-100 мм, скорость воды – 70-

130 мм/с, давление – 600-2000 атм. Образец шпика со шкуркой – толщина – 

30 мм, скорость – 35 мм/с, давление – 2000 атм. Помимо обычной 

гидроструйной резки, возможна также и абразивная, с добавлением льда или 

соли, конечно же пищевой. Такой метод может существенно повысить 

скорость и увеличить глубину среза. Частицы льда получаются в результате 

охлаждения сопла хладагентом, подходит для этого и жидкий азот с 

температурой –196,7 ºС. Образовывающийся внутри сопла тонкий слой льда 

может на порядок повысить срок службы агрегата и снизить стоимость за 

счет отказа от дорогих сплавов. Высокоэнергетическая струя – 

универсальный инструмент, подходящий для разделки туш на всех этапах 

переработки. Ведь сейчас для каждого этапа переработки используются 

специально сконструированные ножи специфической формы и размера, 

ограниченные по многим операциям. Одним из преимуществ гидроструи 

является существенная экономия средств и снижение расходов на 

содержание и обслуживание конвейерной линии. Также для осуществления 

процесса гидрорезки есть возможность легко интегрировать компьютерные 

системы – автоматизирование технологии. Режущая головка при помощи 
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специальных приводом имеет возможность перемещаться не только 

горизонтально, но и вообще по всем плоскостям, обрабатывая тем самым 

тушу со всех сторон, создавая разрезы любой сложности и в любом месте. 

Расходы воды составляют – 2-3 л/мин. И, что наиболее главное, 

использование такой технологии резки сырья – не образовывает опилки на 

срезе. Высокая скорость, минимум отходов, малое потребление энергии (до 

10 кВт) – экономично для производства, да и системы очистки и повторного 

использования воды позволяют сделать цикл замкнутым. Помимо экономии 

средств и ресурсов, эта инновация позволяет внедрение автоматизирующих 

средств резки и обслуживания агрегатов, что, несомненно, сократит и 

исключит полностью травматизм персонала. Притом, что такие устройства 

имеют низкий уровень шума и вообще работают без выбросов токсичных 

веществ, что способствует созданию чистого современного производства. 

Исходя из всех плюсов и минусов этой системы, получается вывод, что уже 

сейчас можно с уверенностью утверждать, что предлагаемый метод, в 

ближайшее время, займет достойное место в мясоперерабатывающей 

промышленности, и производства будут намного чище и безопаснее. 
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 Проблема безопасности и высокого качества продуктов питания 

является важнейшим государственным и научным приоритетом. Ослабление 

государственного контроля над  производством продуктов питания, приводит 

к загрязнению продовольственного сырья и пищевых продуктов 

микроорганизмами, которые могут стать причиной токсикоинфекций при 

определенном уровне их содержания. Присутствующие в  продуктах 

животного происхождения  патогенные микроорганизмы могут вызывать у 

людей тяжелые пищевые отравления, нередко заканчивающиеся летальным 

исходом. Большое значение имеет экологичность и безопасность новых 

технологий, внедряемых в производство. Основной задачей является 

увеличение производства высококачественных продуктов питания на базе 

совершенствования технологических процессов. 

Один из эффективных методом технологической обработки 

мясопродуктов является ультрафиолетовое (УФ) облучение. Этот метод 

позволяет защитить мясные продукты от заражения микроорганизмами, что 
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имеет особое значение для мяса, которое сразу после убоя внутри не имеет 

микробов и стерильно, но снаружи уже обсеменено нежелательной 

микрофлорой. [1] ДНК интенсивно поглощает УФ в области 240 – 300 нм, 

т.е. в области среднего и дальнего УФ, с пиком поглощения в области 254 

нм. Этим объясняется высокая мутагенная и летальная эффективность 

облучения средним и дальним УФ. Так же была замечена зависимость 

эффективности действия УФ-излучения на споровые клетки плесеней от 

экспозиции облучения и интенсивности излучения: УФ-лучи в 

незначительных дозах оказывают стимулирующие влияние на развитие 

колоний микроскопических грибов, при действии же больших доз УФ-лучей 

наступает заметное замедление прорастания и развития высеянных спор, а 

еще более сильные дозы оказывают губительное действие на все споровые 

клетки плесеней. Споры обладают гораздо большей стойкостью по 

отношению к УФ-лучам по сравнению с бактериями, так для уничтожения 

спор требуется в среднем доза равная приблизительно десятикратной дозе, 

необходимой для уничтожения вегетативных форм. Так же действие УФ-

лучей носит кумулятивный характер: с увеличением возраста 

микроорганизмов смертельное воздействие УФ-лучей несколько ослабевает; 

смертельная доза облучения может быть достигнута однократным 

облучением или многократным, равным по дозе однократному. Потомство от 

ранее облученных микроорганизмов приобретает некоторую устойчивость к 

УФ- облучению, однако она нестабильна.[2] Проникновение 

ультрафиолетовых лучей осуществляется на глубину 0,1 мм, а это значит, что 

основной процент мяса ультрафиолетом не облучается и не получает 

вредного воздействия. Лазер позволяет увеличить глубину проникновения 

ультрафиолетового луча, что позволяет ингибировать микроорганизмы, 

которые находятся в глубоких слоях продукта или складках поверхности, что 

позволяет повысить срок хранения облученного мяса.[3] Лазерное излучение 

имеет свои характерные черты. Это когерентность, монохроматичность и 

направленность. Монохроматический - значит одноцветный. Благодаря этому 
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свойству луч лазера представляет собой колебания одной длины волны, 

например, обычный солнечный свет - это излучение широкого спектра, 

состоящее из волн различной длины и различного цвета. Второй 

отличительной чертой лазерного излучения является его когерентность. 

Когерентность, в переводе с английского языка (coherency), означает связь, 

согласованность. Когерентность лазерного излучения обусловливает его 

строгую направленность - распространение светового потока узким пучком в 

пределах очень маленького угла. Для света лазеров угол расходимости может 

быть меньше 0,01 минуты, а это значит, что лазерные лучи распространяются 

практически параллельно.[4] 

В настоящее время ведется активное внедрение и  изучение  действия 

лазерного ультрафиолетового излучения на микроорганизмы  в таком 

продукте, как мясо и является перспективным направление в науке и в 

пищевой отрасли. Доказано, что  ультрафиолетовая обработка позволяет 

сократить расход  химических реагентов и рабочей силы, участвующих в 

процессе обработки, что может существенно уменьшить расходы 

предприятий на проведение этих работ. 
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  Большая проблема в пищевой промышленности  заключается в 

получение чистой воды для технологических процессов, так как вода – 

сложная многокомпонентная динамическая система. Вода является 

неотъемлемым ресурсом на любом предприятии пищевой промышленности, 

поэтому важно, чтобы она соответствовала стандартам качества. Состав 

природной воды: соли, органические вещества, газы, диспергированные 

примеси, гидробионты, бактерии и вирусы. Так как вода нужна чистая (без 

запаха, вкуса и т. д.) возникает необходимость в её очистке. Самое опасное – 

загрязненность воды микроорганизмами, которая зависит от происхождения 

источника. Например, артезианская вода является наиболее чистой (но есть 

вероятность  её загрязнения, при транспортировке по трубам или не 

соблюдении санитарных норм  в местах водозабора). Если же говорить o 

поверхностных водах, то они особенно подвержены  загрязнениям. 

Использование такой воды без очистки как в бытовых условиях, так и на 

предприятиях, может привести к возникновению инфекционных 

заболеваний.[1] 

 Существует несколько методов очистки: механический (решетки, 

песколовки, первичные отстойники); биологический (биофильтры, 

метантенки) и физико-химический (флотация, сорбция, эвапорация, 
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экстракция и другие). Одним из прогрессивных способов очистки воды 

является ультрафиолетовое излучение.  

  Ультрафиолетовое излучение — это разновидность 

электромагнитного излучения (как и видимый свет), которое находится 

между фиолетовой границей видимого света и рентгеновским излучением. В 

промышленных масштабах  применяют дальний ультрафиолет с длиной 

волны 250- 280 нм. При данной длине волны он прекрасно проходит через 

многие вещества, но самое главное такой ультрафиолет поглощается 

молекулами ДНК и РНК бактерий.[2] 

  Основными бактериями в воде, используемой в технологических 

процессах, являются представители рода Escherichia, Bacillus, Micrococcus и 

Sarcina. Ультрафиолет отрицательно влияет на функционирование систем 

жизнедеятельности данных микроорганизмов. Для полного обеззараживания 

воды ультрафиолетом в проточном режиме требуется от 5 до 10 секунд. Это 

исключает необходимость создания дополнительных рабочих емкостей для 

накопления воды. Сама установка для ультрафиолетового обеззараживания, 

изготовлена из нержавеющей стали. Внутри неё установлена 

ультрафиолетовая лампа в специальном защитном покрытие, что 

предупреждает попадания воды на лампу. Работа данного устройства не 

требует постоянного присутствия человека: блок контроля отвечает за 

автоматическое включение лампы после подачи воды. А единственным 

техническим обслуживанием, помимо периодической замены ламп, является 

очистка кварцевых защитных чехлов, так как поток воды может оставлять на 

них отложения, которые ослабляют распространение ультрафиолетовых 

лучей[3]. Конечно же у этого метода очистки воды есть ряд минусов: 

небольшой срок эксплуатации (лампы придется заменять раз в 4-6 месяцев); 

температура воды должна быть 40-43 
о
С (при более низких показателях 

продуктивность метода падает); большой расход электроэнергии. 

  Из этого следует, что применение данного метода очистки 

рассматривается в индивидуальном порядке, но существует альтернативные 
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вариант данного метода очистки  на основе лазерно-ультрафиолетового 

излучения.  

  Использование лазера для очистки воды сопровождается низким  

энергопотребление (средняя мощность составляет 4 мВт). Само устройство 

по очистки воды на основе лазерно-ультрафиолетового излучение легко в 

использование. Вес всего изделия с 2 элементами питания не превышает 100 

гр. За счет выступающих светодиодов расположенных на матрице в 

«шахматном» порядке, возникает турбулентность истекающей воды, что 

позволяет более эффективно облучать весь объем жидкости. Также стоит 

отметить долговременность в использование, его низкую стоимость и при 

необходимости возможность стерилизации устройства [4].  
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Проблема безопасности и высокого качества продуктов питания 

является важнейшим государственным и научным приоритетом. Ослабление 

государственного контроля над производством продуктов питания, приводит 

к загрязнению продовольственного сырья и пищевых продуктов 

микроорганизмами, которые могут стать причиной токсикоинфекций при 

определенном уровне их содержания. Присутствующие в продуктах 

животного происхождения патогенные микроорганизмы могут вызывать у 

людей тяжелые пищевые отравления, нередко заканчивающиеся летальным 

исходом. Большое значение имеет экологичность и безопасность новых 

технологий, внедряемых в производство. Основной задачей является 

увеличение производства высококачественных продуктов питания на базе 

совершенствования технологических процессов. 

Один из эффективных методом технологической обработки 

мясопродуктов является ультрафиолетовое (УФ) облучение. Этот метод 

позволяет защитить мясные продукты от заражения микроорганизмами, что 

имеет особое значение для мяса, которое сразу после убоя внутри не имеет 

микробов и стерильно, но снаружи уже обсеменено нежелательной 

микрофлорой. [1] ДНК интенсивно поглощает УФ в области 240 – 300 нм, 

т.е. в области среднего и дальнего УФ, с пиком поглощения в области 254 

нм. Этим объясняется высокая мутагенная и летальная эффективность 

облучения средним и дальним УФ. Так же была замечена зависимость 

эффективности действия УФ-излучения на споровые клетки плесеней от 

экспозиции облучения и интенсивности излучения: УФ-лучи в 

незначительных дозах оказывают стимулирующие влияние на развитие 

колоний микроскопических грибов, при действии же больших доз УФ-лучей 

наступает заметное замедление прорастания и развития высеянных спор, а 

еще более сильные дозы оказывают губительное действие на все споровые 

клетки плесеней. Споры обладают гораздо большей стойкостью по 

отношению к УФ-лучам по сравнению с бактериями, так для уничтожения 

спор требуется в среднем доза равная приблизительно десятикратной дозе, 
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необходимой для уничтожения вегетативных форм. Так же действие УФ-

лучей носит кумулятивный характер: с увеличением возраста 

микроорганизмов смертельное воздействие УФ-лучей несколько ослабевает; 

смертельная доза облучения может быть достигнута однократным 

облучением или многократным, равным по дозе однократному. Потомство от 

ранее облученных микроорганизмов приобретает некоторую устойчивость к 

УФ- облучению, однако она нестабильна. [2] Проникновение 

ультрафиолетовых лучей осуществляется на глубину 0,1 мм, а это значит, что 

основной процент мяса ультрафиолетом не облучается и не получает 

вредного воздействия. Лазер позволяет увеличить глубину проникновения 

ультрафиолетового луча, что позволяет ингибировать микроорганизмы, 

которые находятся в глубоких слоях продукта или складках поверхности, что 

позволяет повысить срок хранения облученного мяса. [3] Лазерное излучение 

имеет свои характерные черты. Это когерентность, монохроматичность и 

направленность. Монохроматический - значит одноцветный. Благодаря этому 

свойству луч лазера представляет собой колебания одной длины волны, 

например, обычный солнечный свет - это излучение широкого спектра, 

состоящее из волн различной длины и различного цвета. Второй 

отличительной чертой лазерного излучения является его когерентность. 

Когерентность, в переводе с английского языка (coherency), означает связь, 

согласованность. Когерентность лазерного излучения обусловливает его 

строгую направленность - распространение светового потока узким пучком в 

пределах очень маленького угла. Для света лазеров угол расходимости может 

быть меньше 0,01 минуты, а это значит, что лазерные лучи распространяются 

практически параллельно. [4] 

В настоящее время ведется активное внедрение и  изучение  действия 

лазерного ультрафиолетового излучения на микроорганизмы  в таком 

продукте, как мясо и является перспективным направление в науке и в 

пищевой отрасли. Доказано, что  ультрафиолетовая обработка позволяет 

сократить расход  химических реагентов и рабочей силы, участвующих в 
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процессе обработки, что может существенно уменьшить расходы 

предприятий на проведение этих работ. 
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Аннотация: В статье рассмотрен метод получения химочищенной воды в 

производстве газированных напитков.  

 

Ключевые слова: вода, очистка, качество. 

 

Технологическая схема получения воды требуемого качества (pH; Жо–

мкг-экв/л; УЭП - мкСм/см) для производства напитков включает следующие 

стадии: 

 Предварительная очистка воды на установке механической 

фильтрации (насыпные механические фильтры); 

 Обеззараживание воды на установках адсорбции (угольные 

фильтры) и установках УФ-обеззараживания; 

 Частичное обессоливание воды на установках нанофильтрации. 
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В качестве предварительной очистки выбрана технология 

механической фильтрации с предварительной коагуляцией. Использование 

механических фильтров обусловлено источником исходной воды – 

артезианская скважина, и характерным для данного источника составом, 

малым содержанием коллоидов и взвесей. Механические осветлительные 

фильтры применяются при содержании взвешенных веществ в исходной воде 

не более 100 мг/л.  

Фильтрация проводится в механических осветительных насыпных 

фильтрах напорного типа действия. На засыпных фильтрах удаляются 

частицы с размером более 10 – 20 мкм. В качестве загрузки механических 

фильтров применяется кварцевый песок, который отвечает требованиям по 

плотности и размерам частиц, фракционному составу. Для обеспечения 

большей продолжительности фильтроцикла, а также для извлечения большей 

части взвешенных веществ и снижения нагрузки на фильтры, применяется 

процесс коагуляция. 

В практике подготовки воды под коагуляцией понимается сумма 

мероприятий, направленных на очистку воды от грубой и тонкой взвеси, 

коллоидно-дисперсных веществ, а также обесцвечивание воды путем 

введения в обрабатываемую воду специального реагента – коагулянта, 

который подвергается в воде гидролизу с образованием труднорастворимого 

соединения, выпадающего в виде хлопьев в осадок. При укрупнении хлопьев 

под действием сил молекулярного притяжения захватываются 

грубодисперсные частицы содержащейся в обрабатываемой воде взвеси и 

коллоиды. Хлопья коагулянта вместе с задержанной взвесью и коллоидами 

осаждаются, при этом происходит осветление воды.  

 Для коллоидных примесей природных вод характерен отрицательный 

потенциал, поэтому для их коагуляции применяют коагулянты, продукты 

гидролиза которых имеют положительный потенциал: Al(SO4)
3
, FeSO4, FeCl3, 

Fe2(SO4)3, оксихлорид алюминия (Al(OH)aClb)n. 
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Осадок отделяется от воды непосредственно в механических фильтрах 

с загрузками – контактная коагуляция. Контактная коагуляция обеспечивает 

большую скорость процесса осветления и полноту задержания мелкой взвеси 

(до 5 – 7 мкм) фильтрующей загрузкой при меньшем расходе коагулянта. 

Для получения воды требуемого качества выбрана технология 

нанофильрации.  Уровень обессоливания воды определяется селективностью 

применяемых мембран. Частичное обессоливание воды достигается методом 

нанофильтрации. Нанофильтрационные мембраны задерживают молекулы и 

многозарядные ионы (соли жесткости и двухзарядные анионы), имеющие 

размер от 0,001 до 0,01 мкм, органические молекулы с молекулярной массой 

выше 300 Дальтон, вирусы. Селективность по солям жесткости 

нанофильтрационных мембран составляет от 40 до 80% и зависит от ионного 

состава воды. Однозарядные ионы натрия и калия и анионы хлора 

задерживаются частично, до 50%.  

Для получения очищенной воды с определенными параметрами на 

производства используются следующая технологическая схема (рис 1)  

Описание технологической схемы. 

Исходная вода из артезианской скважины с максимальной допустимой 

температурой 30
o
C и давлением 4 атм. подается на две накопительные 

емкости сырой воды объемом 500м
3
. В исходную воду производится 

дозирование озона установкой озонирования. Доза озона в исходной воде 

составляет 0,2 мгл/л.  

Вода из накопительных емкостей забирается насосами насосной 

станции сырой воды для подачи на установку (механических фильтров 

рабочих, 1 резервный).  

Механические фильтры предназначены для снижения содержания в 

исходной воде взвешенных веществ, органических соединений, железа. 

Загрузка фильтрующей среды производится с помощью узла 

загрузки/выгрузки среды. 
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Рисунок 1 - Технологическая схема 

Предварительно перед фильтрами предусмотрено введение коагулянта 

с помощью соответствующего узла дозирования. Узел дозирования 

коагулянта состоит из бака приготовления раствора коагулянта и расходного 

бака реагента и насоса-дозатора. 

Механические фильтры представляют собой однокамерные 

цилиндрические аппараты диаметром 400 мм. Каждый фильтр состоит из 

корпуса, верхнего и нижнего распределительных устройств, и фильтрующей 

загрузки. В качестве фильтрующей загрузки применяется однослойная 

загрузка, состоящая из кварцевого песка. 
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В процессе работы фильтров в объеме загрузки накапливаются 

задержанные взвешенные вещества и примеси, что приводит к росту 

перепада давления либо к проскоку мутности. По истечении фильтроцикла 

наступает режим промывки механических фильтров. Промывка 

механических фильтров заключается в последовательном взрыхлении 

фильтрующей загрузки сначала воздухом и далее потоком воды с помощью 

насосов промывки механических фильтров в направлении, противоположном 

направлению фильтрации. Заключительная стадия промывки состоит в 

пропуске потока воды по линии фильтрации с помощью насосов промывки 

механических фильтров.  

Осветленная вода после механических фильтров подается в баки 

осветленной воды, из которых забирается насосной станцией осветленной 

воды  и подается на установку угольных фильтров. Фильтры с 

активированным углем служат для контрольной очистки предварительно 

очищенной, осветленной воды. Это необходимо для абсорбции растворенных 

в воде загрязняющих ее веществ.Этими загрязняющими веществами могут 

быть вещества окисления, такие как хлор/озон, органические хлорные 

соединения, минимальное количество инсектицидов, пестицидов или других 

загрязняющих воду веществ. 

Активированный уголь используется также для того, чтобы 

дополнительно к выше названным задачам, нейтрализовать или 

преобразовать используемые окислители, такие как озон (О3) . 

Вода прошедшая очистку на установках угольной фильтрации далее 

без разрыва струи, подается на установку нанофильтрации, предварительно 

пройдя дезинфекцию воды путем облучения ультрафиолетовыми лучами на 

установке УФ-обеззараживания. 

Для защиты нанофильтрационных мембран перед установками 

обратного осмоса предусмотрены микропатронные фильтры с номиналом 

фильтрации 5 мкм. Для предотвращения образования на поверхности 
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мембран труднорастворимых соединений предусмотрена установка ввода 

реагента (антискаланта). 

 Установка ввода реагента (антискаланта) состоит из расходной 

емкости реагента с резервированием объемом 500 л и двух насосов-

дозаторов, из которых один находится в работе, другой в резерве. 

На нанофильтрационной установке происходит мембранное 

безреагентное обессоливание воды, путем разделения ее на чистый продукт 

(пермеат) и концентрат (воду с повышенным солесодержанием).  

Производительность одной установки нанофильтрации по фильтрату 

составляет 75 м
3
/ч. Процент извлечения пермеата составляет 85%. При 

максимальной производительности ХВО в работе находятся 2 установки, 

тогда как одна находится в резерве, на случай выхода одной из установки на 

промывку, ремонт. 

Установки работают в автоматическом режиме. По мере работы 

установок нанофильтраци на поверхности мембранных элементов 

происходит накопление отложений. С целью восстановления характеристик 

нанофильтрационных мембран проводится периодически химическая 

промывка кислотными и щелочными растворами. Для этой цели 

предусмотрен блок промывки мембран. 

Обработанный воздух проводится через промежуточную установку по 

уничтожению озона. На поверхности каталитического фильтрующего 

материала озон (O3) превращается в кислород (O2) и может быть выведен 

наружу. Материал практически не расходуется и может использоваться на 

протяжении многих лет, т.к. ему не может быть нанесено значительных 

повреждений. В данном случае, повреждения могут вызвать серные 

соединения, галогены, тяжёлые металлы и углеводород. 

После того, как вода прошла всю систему очистки, она поступает в 

производственный процесс для приготовления газированных напитков. 
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Аннотация: В данной научной статье описывается перспективный метод 

устранения бактериальной обсемененности воздействием низкоинтенсивного 

лазерного излучения (НИЛИ) непосредственно на бактериальные клетки, 

увеличивающим длительность хранения мясного сырья.  

 

Ключевые слова: лазерное излучение, НИЛИ, микробная обсемененность, 

мясное сырье, микроорганизмы, порча, мясная продукция, контаминация, 

безопасность мясной продукции, методы хранения. 

 

Микроорганизмы приносят пользу во многих отраслях пищевой 

промышленности: виноделии, пивоварении, производстве молочнокислой 

продукции, производстве кормовых белков, ферментов, витаминов, 

аминокислот и антибиотиков, органических кислот, липидов, гормонов, 

препаратов для сельского хозяйства. Однако ряд микроорганизмов является 

опасным для человека, - способны оказывать токсическое и болезнетворное 

воздействия. Многие из данных микроорганизмов попадают в организм 

человека с продуктами питания. 

На сегодняшний день особое внимание производители мясной 

продукции уделяют проблеме порчи продукции вследствие бактериальной 

обсемененности. Количество жизнеспособных микроорганизмов в мясном 
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сырье определить точно не представляется возможным, а само сырье часто 

бывает контаминировано различными патогенными (сальмонеллы, L. 

Monocytogenes) условно-патогенными (E. coli, S. aureus, бактерии рода 

Proteus, B. cereus, V. parahemoliticus, сульфитредуцирующие клостридии), 

санитарно-показательными (КМАФАнМ, БГКП, бактерии семейства 

Enterobacteriacae, энтерококки) и сапрофитными микроорганизмами, - 

обитателями ЖКТ животных [1,7]. Основные группы микроорганизмов, 

выявляемые на мясе еще до его поступления на хранение по убыванию 

встречаемости: Micrococcus, Pseudomonas, Moraxella, Acinetobacter, 

Lactobacillus, Flavobacterium, коринеформные бактерии, дрожжевые грибы, 

представители семейства Enterobacteriaceae, Staphyloccus, Streptococcus, 

Bacillus [1]. Микроорганизмы, присутствующие в тушах и мясном сырье, 

попадают туда из следующих источников: со шкур или шерсти животных (и 

присутствующих на них фекальных загрязнений); из содержимого 

кишечника; из окружающей среды (оборудования, из воды и воздуха бойни); 

с ножей и других инструментов, а также рук персонала [1]. В этой связи 

необходимо искать перспективные и эффективные методы бактерицидного 

воздействия на мясное сырье.  Ни на одном из этапов производства мясной 

продукции не обеспечивается полная санитарная обработка аппаратов для 

разделки и переработки данного сырья, что приводит к росту числа 

микроорганизмов в сырье, а также на его поверхности, вследствие чего 

возникает его порча: возникновение гнилостных процессы, изменение 

структуры волокон, появление неприятного резкого запаха, изменение цвета, 

выделение слизи и др.  

Для борьбы с бактериальной обсемененностью в пищевой 

промышленности наиболее часто применяются такие методы, как 

охлаждение и заморозка для предотвращения их губительного воздействия 

на продукты. При этом микроорганизмы не погибают, но рост и размножение 

у них замедляются, что не обеспечивает безопасность мясной продукции на 

выходе.  
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К действенным методам хранения мясной продукции можно отнести 

копчение, вяление, маринование, соление. Добавление соли в мясное сырье 

приводит к обезвоживанию среды, где обитают бактерии, и это является для 

них разрушительным фактором. Создание кислой среды приводит к тому, что 

процессы роста заметно снижаются или прекращаются. В качестве не менее 

действенного метода может выступать лазерная обработка мясного сырья. 

Вид лазерного воздействия, световые потоки низкой интенсивности 

которого сопоставимы с интенсивностью излучения Солнца в ясный день (не 

более 100 мВт/см кв.), называют низкоинтенсивным лазерным излучением 

(НИЛИ), в англоязычной литературе Low Level Laser Therapy (LLLT). 

Важными характеристиками лазерного излучения является его спектральная 

характеристика или длина волны, монохроматичность и когерентность. 

Монохроматичность обусловливает избирательность лазера по отношению к 

объектам и материалам, воздействию которого они подвергаются. 

Когерентность обеспечивает строгую направленность лазерного пучка, а при 

использовании системы линз – позволяет максимально сфокусировать 

энергию лучей в одной точке.  

 Фотобиологической активностью обладает свет в ультрафиолетовой, 

видимой и инфракрасной областях спектра.  

Ближний УФ диапазон (320-400 µм) уже в невысоких дозах оказывает 

некоторое влияние на бактериальные клетки. Снижается темп деления 

бактериальных клеток, подавляется способность бактерий к поддержанию 

развития фага, угнетается индукция ферментов. Средний (290-320 µм) и 

дальний (200-290 µм) УФ диапазоны сходны по своему биологическому 

эффекту. Молекула ДНК интенсивно поглощает УФ излучение в диапазоне 

240-300 µм, пик поглощения – 254 µм. Выявлена высокая мутагенная и 

летальная эффективность облучения средним и дальним диапазонами [5,9]. 

Ультрафиолетовое излучение с длиной волны 200-300 µм имеет 

наиболее выраженное бактерицидное действие, оказывая влияние 

непосредственно на темп деления клеток и вызывая их гибель. В ходе 
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экспериментов с использованием УФ-излучения на поверхность мяса 

отмечено, что наибольшей бактерицидной эффективностью обладает УФ-

излучение с длиной волны 253,7 µм [5]. При этом малые дозы облучения 

вызывают незначительный стимулирующий эффект роста клеток 

микроорганизмов, достаточно высокие дозы ионизирующего излучения 

вызывают торможение размножения клеток, а высокие дозы облучения 

имеют летальное действие на клетки. Действие ультрафиолетового лазера 

заключается в деструкции биологических мембран микроорганизмов. 

Образование пиримидиновых димеров в ДНК является основным 

механизмом летального и мутагенного эффектов. Разрывы цепей и 

денатурация ДНК усиливаются при увеличении интенсивности излучения. 

Повреждения ДНК в данном случае условно можно подразделить на прямые 

и опосредованные. В первом случае происходит образование свободных 

радикалов, во втором – повреждения представляют собой одноцепочные или 

двухцепочные разрывы молекул ДНК [6]. 

 Инфракрасное излучение оказывает тепловое воздействие на 

микроорганизмы. Низкоинтенсивное лазерное излучение спектральной 

области 0,8 мкм противомикробным действием, что также позволяет 

использовать данный вид излучения для обработки сырья и продукции [8]. 

Видимая область спектра составляет менее 1% летальных повреждений 

бактериальных клеток, и не рациональна в качестве излучения для обработки 

сырья и продукции. 

Использование низкоинтенсивного лазерного излучения в мясной 

промышленности дает возможность обеспечения безопасности мясного 

сырья на всех этапах разделки и переработки. Лазерные установки возможно 

поместить непосредственно в аппараты для разделывания и переработки 

сырья, таким образом обеспечивая прямой контакт лазерных лучей с его 

поверхностью. 

Глубина проникновения низкоэнергетического лазерного излучения в 

биообъект зависит, в первую очередь, от длины электромагнитной волны. 
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Экспериментальными исследованиями установлено, что проникающая 

способность излучения от ультрафиолетового до оранжевого диапазона 

постепенно увеличивается от 1-20 мкм до 2,5 мм, с резким увеличением 

глубины проникновения в красном диапазоне (до 20-30 мм), с пиком 

проникающее способности в ближнем инфракрасном (при длине волны = 950 

µм - до 70 мм) и резким снижением до долей миллиметра в дальнейшем 

инфракрасном диапазоне [3]. 

Широкий диапазон спектров излучения и вариабельность 

энергетического потока различных типов лазеров, как в количественном, так 

и резонансном отношении позволяет подобрать длину волны и мощность 

лазерной установки, способные селективно действовать на различные виды 

микроорганизмов, чувствительные к тем или иным параметрам излучения. 

Выводы. Последствия воздействия на микроорганизмы лазерным 

излучением в пищевой промышленности на сегодняшний день мало изучены 

и возможность использования данного метода снятия обсемененности 

требует более глубокого исследования. Однако, в силу характеристик лазера, 

возможности избирательно воздействовать на микроорганизмы, не 

затрагивая при этом структуру объекта лазерной обработки, позволяет 

продумать возможность реализации данного метода, как эффективного и 

крайне актуального.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В РЕШЕНИИ 

ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Д. Мурашов, профессор ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

И.А. Паршин, студент 4 курсаИЭиУПО ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу необходимости автоматизации 

расчета технологических процессов в мясной отрасли.  

 

Ключевые слова: технология, алгоритм, расчет, автоматизация, мясная 

отрасль.  

 

Автоматизация технологических расчетов позволяет быстро выполнять 

многовариантные сырьевые расчеты, включая баланс сырья и готовой 

продукции, с решением оптимизационных задач в технологической части 

проекта. 

При проектировании технологических процессов мясожирового 

корпуса, который объединяет шесть взаимосвязанных производств – 
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первичную переработку скота, обработку субпродуктов, кишечного сырья, 

шкуросырья, производство пищевых топленых жиров, переработку 

технического сырья на основании отраслевых норм, проводят расчет 

количества голов скота и выход продуктов убоя(не обработанные и 

обработанные субпродукты, кишки, шкуры, жиросырье, технические 

отходы). 

Выполнение технологических расчетов на ЭВМ возможно путем 

решения задачи линейного программирования с помощью алгоритмического 

языка ФОРТРАН или электронных таблиц EXEL фирмы Microsoft, для чего 

необходимы следующие данные: 

-мощность мясожирового корпуса по выработке мяса, т в смену; 

-распределение (в процентах) скота по видам, возрастным группам, 

категориям упитанности; для свиней- по способам обработки и категориям 

упитанности; 

Отраслевые нормативы: 

-убойный выход всех видов скота; 

-нормы сбора вторичных продуктов убоя (жира-сырца, кишечного 

сырья, субпродуктов, парных шкур, технического сырья); 

- нормы выхода: пищевых топленых жиров при переработке скота 

разных видов и категорий упитанности; обработанных субпродуктов; кишок; 

шкур; 

- масса одной головы скота по видам и категориям упитанности. 

После введения пользователем сменой выработки и распределения 

скота по видам, возрастным группам, категориям упитанности программа 

выдает расчет выхода продуктов при первичной переработке скота, 

оформленный в виде таблицы. 

Полученные расчетные данные вручную или автоматически заносят в 

файл исходных данных, который на следующем этапе может быть 

использован для решения задачи оптимизации ассортимента выпускаемой 
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продукции, например по критерию максимальной прибыли предприятия при 

выполнении ряда ограничений, в частности по массе сырья и по рецептуре. 

 

Рисунок 1 - Пример структурной схемы алгоритма оптимального 

выбора ассортимента колбас и оборудования по функции предпочтения 

Выбор ассортимента колбасных изделий также можно осуществлять с 

помощью алгоритма пропорционального выпуска продукции с учетом 

возможных приоритетов и состоянияхолодильника. При этом все имеющиеся 

в холодильнике сырье делится пропорционально плановому заданию между 

колбасами, имеющими равный, но высший приоритет. 

Здесь имеются две вероятности: сырья хватает на выпуск всех колбас, и 

тогда выполнение всей программы выпуска по данным высокоприоритетным 

колбасам, либо для какой-либо колбасы сырья не хватает, и в этом случае ее 

выпуск будет ограничен. После обеспечения выпуска колбас, имеющих 
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наивысший приоритет, происходит распределение оставшегося в 

холодильнике сырья среди колбас с меньшим приоритетом и т.д. 

Современное мясоперерабатывающие производство по структуре 

состоит из ряда поточных линий, которые можно рассматривать как 

технологические системы отдельных технологических процессов. 

Задача выбора оборудования для мясоперерабатывающих предприятий 

является сложной оптимизационной задачей. Для решения этой задачи 

используют такую структурную схему алгоритма выбора оборудования по 

минимуму стоимости:  

 

Рисунок 2 - Пример алгоритма выбора оборудования по минимуму 

стоимости 
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Наименование оборудования берут из базы данных оборудования. В 

предлогаемой выше модели исходят из того,что стоимость земли, на которой 

стоит предприятие, или стоимость аренды этой земли очень высока, а 

остальные затраты малы по сравнению с ней. При выборе оборудования по 

критерию минимума стоимости предпологается, что ассортимент и объем 

выпуска колбасных изделий заранее известен. 
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Аннотация: В работе поднимается проблема загрязнения водных объектов 

сточными водами, и в процессе решения данной проблемы, а именно, 

перехода к рациональному водоснабжению и минимизации сброса 

промышленных сточных вод, используют частичное оборотное 

водоснабжение. 

 

Ключевые слова: сточные воды, оборотное водоснабжение. 

 

Сточные воды - любые воды и атмосферные осадки, отводимые в 

водоёмы с территорий промышленных предприятий и населённых мест через 

систему канализации или самотёком, свойства которых оказались 

ухудшенными в результате деятельности человека. 

Оборотное водоснабжение -  повторное многократное использование в 

производстве отработанных вод (после их очистки, охлаждения и 

соответствующей целям производства обработки) при очень ограниченном 

их сбросе (до 30%) в водоемы 
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В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является 

наиболее актуальной. Даже понимая всю важность роли воды в жизни 

человека, он все равно продолжает жестко эксплуатировать водные объекты, 

безвозвратно изменяя их естественный режим сбросами и отходами. Это 

пагубно влияет на здоровье населения и ведет к гибели рыб, водоплавающих 

птиц и других животных, а также к гибели растительного мира водоёмов. 

Очень важным аспектом загрязнения водного бассейна Земли является 

тепловое загрязнение, которое представляет собой сброс подогретой воды с 

промышленных предприятий. Экологический аспект данной проблемы 

состоит в том, что загрязнение водоемов сточными водами приводит к 

изменению химического состава, нарушению круговорота веществ, 

разрушению естественных экосистем, исчезновению видов, генетическому 

ущербу. 

Огромное количество загрязняющих веществ вносится в 

поверхностные воды со сточными водами различных предприятий, в том 

числе и пищевой промышленности. Сточные воды пищевой 

промышленности занимают среди стоков других производств одно из первых 

мест по объему и концентрации загрязнений. 

По расходу воды на единицу выпускаемой продукции пищевая 

промышленность занимает одно из первых мест среди отраслей народного 

хозяйства. Высокий уровень потребления обуславливает большой объем 

образования сточных вод на предприятиях, при этом они имеют высокую 

степень загрязненности и представляют опасность для окружающей среды. 

Технологические мероприятия по рационализации производства ООО 

«Кристалл», направленные на сокращение водопотребления, уменьшение 

расхода сточных вод, сбрасываемых в водоемы, и снижение их загрязнения. 

Среди технологических мероприятий, предотвращающих загрязнение 

водоемов, водооборот и повторное использование очищенных сточных вод 

широко внедряются в производство. Водооборот как одно из наиболее 
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эффективных мероприятий по экономии расхода производственных вод 

составляет в среднем по ООО « Кристалл» 80%.  

По данным ВНИИ ВОДГЕО* , в результате оборотного водоснабжения 

и вторичного использования сточных вод забор воды из водных объектов 

снижается в 15-20 раз и более по сравнению с прямоточным 

водоснабжением. При этом значительно сокращается сброс загрязненных 

сточных вод в водоемы. Резкое сокращение удельного водоотведения 

достигается за счет использования в оборотных системах очищенных 

сточных вод и уменьшения или полного прекращения продувки оборотных 

систем. 

Оборотное водоснабжение - наиболее перспективный путь  

уменьшения количества используемой чистой воды.  

Оборотная вода должна соответствовать исходным показателям: 

1. pH 

2. содержание взвешенных веществ и биогенных элементов  

3. значение ХПК 

Так же одним из основных санитарных требований, предъявляемых к 

качеству воды, является содержание в ней необходимого количества 

кислорода. 

  3 схемы оборотного водоснабжения:  

1. С очисткой (рис.1) 

2. С охлаждением воды (рис.2) 

3. С охлаждением и очисткой (рис.3) 

Применение оборотного водоснабжения позволяет в 50 раз уменьшить 

использование природной воды. При оборотном водоснабжении значительно 

сокращаются капитальные и эксплуатационные затраты. 
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                             Добавочная вода 

 

Рисунок 1 - Схема оборотного водоснабжения с очисткой сточной воды, где  

П- производство ; НС- насосная станция ; ОС- очистка сточной воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Добавочная вода 

 

Рисунок 2 - Схема оборотного водоснабжения с охлаждением воды, где  П- 

производство ; НС- насосная станция ; ОХ-  охлаждение воды;  

 

 

Комплексная схема оборотного водоснабжения. 
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Рисунок 3 - Комплексная схема оборотного водоснабжения, где  П- 

производство ; НС- насосная станция ; ОХ-  охлаждение воды; ОС- очистка 

сточной воды 
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Таким образом, мы выяснили, что оборотное водоснабжение пищевого 

предприятия позволяет решить следующие задачи: 

1. Сократить объем сбрасываемых сточных вод. 

2. Снизить водопотребление. 

3. Выполнить экологические требования по сбросу сточных вод. 

Так же оборотное водоснабжение экономически выгодно для 

предприятия. 
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Аннотация: В работе приведены результаты исследований воздействия 

лазерного излучения на бактерии и микроорганизмы при обработке пищевых 

продуктов и сырья, в большинстве своем для молочной промышленности. 

Были выявлены недостатки, а также положительные стороны воздействия 

лазерного излучения на продукты питания в процессе их производства, 

упаковки и хранения. 

 

Ключевые слова: лазерное излучение, бактерии. 

  
Применение лазерных устройств позволяет избирательно 

воздействовать на субклеточные структуры, достичь высокой 

монохроматичности и большой плотности излучения. Согласно 

исследованиям, варьируя длину волны лазерного излучения, можно 

стимулировать биохимические реакции микроорганизмов, добиться как 
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инактивации, так и стимуляции роста бактерий. Инактивацией называется 

процесс умерщвление или разрушение их активных структур.  Летальные 

эффекты лазерного излучения на некоторые виды кокков и кишечной 

палочки наблюдали С. Файн и Э. Клейн. Которое показало, что 

эффективность летального воздействия лазерного излучения ближней 

инфракрасной области (1220 - 1320 нм) зависит от мощности дозы лазерного 

излучения, генотипа клеток и максимально эффективна при длине волны 

излучения 1270 нм. Эта длина волны соответствует одному из максимумов 

поглощения молекулярного кислорода. 

Были получены также первые обнадеживающие экспериментальные 

данные по стерилизации молока путем облучения лазером. Сырое молоко 

обрабатывают лазерным воздействием на приемке молока для переработки, 

количество бактерий в обработанном молоке снижается до 90%. 

У бактерий воздействие лазерного излучения (200 – 400 нм) вызывает 

изменение темпа деления клеток и их гибель. Однако в этом процессе 

наблюдается несколько фаз. Известно, что бактерицидное действие лазера 

зависит от его интенсивности и кавитации. При высокой частоте распад 

бактериальной клетки происходит быстро. Непосредственно после облучения 

скорость деления уменьшается, и часть клеток гибнет. Выжившие клетки 

повторно делятся, но потом частота митозов вновь падает и часть клеток 

погибает. Лишь через 2-4 недели наступает окончательное выздоровление 

или гибель. Длинноволновое лазерное излучение вызывает только раннюю, 

до наступления первого митоза гибель клеток или раннюю задержку их 

деления.  

Ученые исследовали влияние когерентных лучей ультрафиолетового 

лазера ЛГИ-21 на содержание Streptococcus lactis (штамм 198/7) в молоке в 

зависимости от частоты дозы и времени облучения. 

Для исследований брали цельное молоко, поступающее на 

Барнаульский городской молочный завод. Культуру Streptococcus lactis, 

полученную из коллекции лаборатории микробиологии Алтайского филиала 



953 
 

ВНИИМСа, поддерживали периодическими пересевами в стерильное 

обезжиренное молоко. 

При изучении количественного содержания культуры использовали 

молоко, гидролизованное согласно инструкции по микробиологическому 

контролю производства на предприятиях молочной промышленности. 

Streptococcus lactis выращивали в течение 4 ч при 37°С в бульоне из 

гидролизованного молока, в качестве засеваемого материала применяли 1%-

ный раствор 18-часовой культуры. Выросшие клетки активно 

размножающейся культуры осаждали центрифугированием (по 15 мин при 

5000 об/мин) в физиологическом растворе. Отмытую культуру 

суспензировали в нем (pH 6) до плотности 106—108 жизнеспособных клеток 

в 1 мл. 

Для облучения Streptococcus lactis использовали импульсный лазер, 

действующий в ультрафиолетовой области спектра ЛГИ-21 с длиной волны 

(337±1,5) нм и частотой 50 и 100 имп/с. Средняя мощность излучения 

составила 4 мВт, импульса — 1600 Вт. Культуру подвергали 5-, 10-, 20- и 

120-минутному облучению в чашках Петри диаметром 35 мм. Толщина 

облучаемого слоя составляла 0,25 мм. Для равномерного облучения культуру 

перемешивали с помощью лабораторной магнитной мешалки с частотой 

вращения 80 об/мин. Элементы установки были расположены так, что 

диаметр расфокусированного лазерного пучка, направляемого на чашку 

Петри с культурой, был больше диаметра чашки. 

Для учета летального действия лучей лазера облученную культуру и 

контрольную пробу высевали на агар с гидролизованным молоком в 

разведении 1:6; 1:7; 1:8 в количестве 1 мл. Среду готовили добавлением в 

бульон из гидролизованного молока 1,5%  агара с последующим 

автоклавированием в течение 15 мин при 121 °С (pH 7—7,2). После 

двухсуточной инкубации культуры при температуре 37°С подсчитывали 

число выросших колоний. Выживаемость культур определяли отношением 
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числа колоний в опыте к числу колоний в контроле, выраженном в 

процентах. 

Тем не менее, влияние лучей лазера на жизнедеятельность бактерий 

изучено недостаточно. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу обеспечения чистоты сточных вод. В 
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 В мировой практике большой интерес вызывает новый класс 

антисептиков – полимерные дезинфицирующие средства, которые являются 

более эффективными и менее опасными для человека. Кроме того, они 

стабильны, не агрессивны и не образуют токсичных продуктов распада. 

Одним из перспективных и эффективных отечественных 

дезинфицирующих средств является «Полисепт» (полигексаметилен 

гидрохлорид). В настоящее время разработан эффективный способ получения 

«Полисепта» с повышенным содержанием действующего вещества в 

конечном продукте, названного   «Полисептом-ОП» (Полисепт очищенный 

пищевой) [1]. 
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Он отличается от ранее выпускаемых пониженным содержанием 

гигиенически и экологически нормируемых небезопасных остаточных 

примесей; показатели его качества откорректированы в соответствии с 

требованиями Минздрава РФ к полимерным материалам, предназначенными 

для использования в контакте с продуктами питания. 

«Полисепт-ОП» принадлежит  к новому поколению дезинфекантов – 

высокомолекулярных биоцидов, поэтому он отличается чрезвычайно низкой 

летучестью, стабильностью при хранении в водных растворах.  

«Полисепт» производится в двух товарных видах: в виде водного 

раствора, содержащего 20 % вещества и 80 % воды, и в твердом виде – в 

форме стеклообразных гранул, содержащих не менее 95 % вещества. 

Отличительная особенность препарата – его принадлежность к новому 

поколению дезинфектантов, вследствие чего препарат характеризуется 

чрезвычайно низкой летучестью и стабильностью при хранении в водных 

растворах. Полимерная природа препарата обеспечивает образование на 

обрабатываемых поверхностях длительно сохраняющейся полимерной 

пленки, обеспечивающей пролонгированный биоцидный эффект. 

В результате множества проведенных экспериментов Кузнецова Л.С. 

доказала, что препарат «Полисепт-ОП» отвечает требованиям, 

предъявляемым к современным дезинфектантам: хорошо растворим в воде, 

его растворы бесцветны, не имеют запаха; не вызывают разрушения 

обрабатываемых материалов, в том числе коррозию материалов и 

обесцвечивание тканей; токсические и кумулятивные свойства слабо 

выражены (3-ий класс опасности). Она считает, что применение 

полигуанидинового дезинфектанта «Полисепт-ОП» на всех стадиях 

технологических процессов является экологически чистым, безопасным для 

людей и животных и, вместе с тем, обладает высокой эффективностью 

подавления жизнедеятельности микроорганизмов, нежелательных для 

пищевых производств [1, 2]. 
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Сравнительная характеристика традиционных дезинфицирующих 

средств и «Полисепта-ОП» представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика традиционных 

дезинфицирующих средств и «Полисепта-ОП 

Основные свойства и 

показатели 

Хлорная 

известь 
Хлорамин «Полисепт – ОП» 

1 2 3 4 

Плесневые грибы Низкая активность 
Высокая 

активность 

Кандиды (дрожжи) Низкая активность 
Высокая 

активность 

Зеленые водоросли Низкая активность 
Высокая 

активность 

Споры грибов Низкая активность Активен 

Запах Едкий запах Отсутствует 

Токсичность Токсичен 

Не токсичен 

 

 

 

 

 

Воздействие на 

человека 

 

 

 

 

 

Хлорная известь и 

хлорамин выделяют хлор, 

который раздражает 

слизистые оболочки глаз и 

носоглотки, вызывает 

разнообразные 

аллергические и 

токсикологические реакции 

у животных и людей 

Без запаха. 

Относится к 

малоопасным 

веществам. 

Вследствие низкой 

летучести 

препарат 

малоопасен при 

ингаляционном 

воздействии 

Раздражающее 

действие на материалы 

 

 

Обладает сильным 

окисляющим действием, 

вызывает коррозию 

металлов, снижает 

прочность тканей. 

 

 

Неагрессивен по 

отношению к 

нержавеющей 

стали, алюминию, 

бетону, дереву, 

керамической 

плитке, резине, 

пластмассам. 

Стойкость рабочих 

растворов 

 

Рабочие растворы готовятся 

непосредственно перед 

использованием. 

 

Рабочие растворы 

стабильны не 

менее 1 мес. 
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В связи с изложенным интерес представили исследования  

эффективности действия препарата «Полисепт-ОП» на процессы 

обеззараживания и очистки, высококонцентрированных сточных вод 

мясоперерабатывающих предприятий. 

Оценку качества очистки сточных вод проводили при единовременном 

введении антимикробного препарата «Полисепт-ОП» в общий объем 

сточных вод. Время воздействия антисептика составляло от 3 до 30 мин. 

Результаты микробиологических исследований по очистке сточных вод 

Таганского мясокомбината при воздействии «Полисепта-ОП» приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2  - Результаты микробиологических исследований 

 КОЕ/1 мл воды на селективных средах 

Сабуро МПА 

Контрольная проба 

2
.
10

4
 плесневых 

грибов, 

10
.
10

4
 дрожжей 

85
.
10

4 
(из них: стрептококки, 

сальмонелла, актиномицеты 

молочнокислые и др.) 

Добавление 

«Полисепта-ОП» в 

концентрации 0,1% 

2
.
10

3
 плесневых 

грибов, 

2
.
10

3
 дрожжей 

3
.
10

4
(из них: кишечная 

палочка,  актиномицеты 

молочнокислые и др.) 

Добавление 

«Полисепта-ОП» в 

концентрации 0,25% 

3
.
10

2
 плесневых 

грибов, 8
.
10

2
 

дрожжей 

5
.
10

3 
(из них: актиномицеты 

молочнокислые и др.) 

Добавление 

«Полисепта-ОП» в 

концентрации 0,75% 

Не обнаружено Не обнаружено 

 

Сравним полученные данные с показателями биологической 

активности стоков при обработке хлором в том же процентном отношении. 

Результаты исследований показали, что использование препарата 

«Полисепт-ОП» в количестве 0,1 мас % обеспечивает достаточное снижение 

общего количества микроорганизмов в сточных водах (в среднем от 10 до 28 

раз).  
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Учитывая, что «Полисепт-ОП» является в сравнении с хлорной 

известью биологически безопасным и сравнительно дешевым веществом 

примерно на 15 %, можно сделать вывод о целесообразности его 

использования при очистке сточных вод. Способность этого препарата 

убивать патогенные бактерии, такие как туберкулезная палочка, делает 

выбор в его пользу неоспоримым [1]. 
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Аннотация: В статье по результатам анализа обобщенных статистических 

данных представлены политика, принципы и методы в  области обеспечения 

безопасных условий труда. Представлены рабочие правила основанные на 

оценке производственного риска. 

 

Ключевые слова: охрана труда, принципы обеспечения безопасности,  

оценка риска. 

 

Результат эффективности управления вопросами обеспечения 

безопасности на рабочих местах характеризуется не в последнюю очередь 

количеством несчастных случаев и их тяжестью на конкретном предприятии.      
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 Одним из важнейших направлений в области обеспечения безопасных 

условий труда, является разработка мероприятий по снижению травматизма 

на рабочих местах. 

  По результатам  обобщенных статистических данных можно сделать 

вывод, что на каждый серьезный несчастный случай приходится 10 случаев, 

требующих оказания первой медицинской помощи. На каждый случай 

оказания первой медицинской помощи приходится более 10 случаев без 

травматизма и более 100 ситуаций опасных действий и условий. Поэтому 

необходимо направить свои усилия на избежание ситуаций, связанных с 

опасными действиями и условиями, что позволит снизить количество 

случаев без травматизма, ситуаций, требующих первой медицинской помощи 

и случаев серьезного травматизма. Это единственная возможность 

достижения цели существенного снижения количества несчастных случаев. 

Исследования показывают, что большинство травм происходит в 

результате опасных  действий.  В действительности только 4% травм  

происходит в результате опасного воздействия технологического 

оборудования, в то время как 96% травм происходит из-за ошибочных 

действий работников. Конкретные цифры могут меняться,  но как правило, 

общее соотношение сохраняется на всех предприятиях. Следовательно, 

работа с персоналом в области информирования и обучения с последующим 

контролем уровня знаний в области охраны труда, является одним из 

основных факторов предупреждения травматизма на предприятии. 

 Основными принципами обеспечения безопасности являются: 

 - «Максимальное снижение несчастных случаев» - это достижимо 

путем снижения травматизма до минимума. 

- «Изменение поведения» - является основным фактором, потому что 

96% несчастных случаев происходит из-за опасных действий работника. 

- «Активное участие и сотрудничество каждого сотрудника является 

основным компонентом Культуры Безопасного Труда». 
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- «Руководство отвечает и за выполнение программы по безопасности, 

и за безопасность труда вообще». 

- «Высокий уровень техники безопасности ведет к высокой 

производительности» - снижение получение физических увечий, в том числе 

с летальным исходом, сокращение выплат в страховые фонды, порчи 

оборудования. 

 Политика и принципы в области безопасности условий труда 

включают следующие действия: 

- повышение требований к технике безопасности; 

- формирование принятия руководством охраны труда - как основной 

личной и корпоративной ценности.  Обеспечивает поддержку программ по 

охране труда и требует как от руководства подразделений, так и от  

работников выполнения правил и норм техники безопасности; 

- разработка документов направленных на повышение уровня техники 

безопасности на предприятии; 

- регулярное обновление документации, связанное с изменением 

используемых технологических процессов, оборудования, изменений  

Федеральных законов  и   государственной политики  в области охраны 

труда; 

- ознакомление с соответствующей документацией ( в том числе с 

картами специальной оценки условий труда) всех работников предприятия; 

- использование новых программ и средств обучения для рабочих; 

-  ответственность работодателя за охрану труда на рабочих местах; 

- условия труда на рабочих местах должны быть оговорены с 

работником и включены в трудовой договор; 

- политика в области техники безопасности является приоритетом в 

принятии решений; 

- охрана труда имеет такое же значение, как и качество, производитель-

ность труда , уровень обслуживания. 
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 Руководство по технике безопасности выключает следующую 

политику и методы: 

- политику охраны труда на уровне промышленного предприятия; 

- организацию системы техники безопасности специалистами по 

технике безопасности; 

- организацию структуры, отвечающей за технику безопасности 

(функции, ответственные лица); 

- расследование несчастных случаев, статистику и ведение учета; 

- контроль опасности: например, системы блокировки, план эвакуации 

персонала и т.д. 

- аудиты физических лиц и технологических процессов; 

- многоуровневое обучение безопасным методам работы; 

- личную ответственность. 

Основные рабочие правила, основанные на оценке риска: 

 - наименование профессии (должности) – описание основных  

труда с высоким уровнем риска – описание видов деятельности, 

должностны обязанностей, определение специфических опасностей, 

связанных с этим видом работы и меры обеспечения безопасности; 

- условия которые имеют высокий уровень риска травм и т.д.: 

1. опасные и токсичные материалы; 

2. технический ремонт и обслуживание оборудования; 

3. работа на высоте, подвесных площадках, лестницах и т.д.; 

4. обслуживание оборудования, работающего под давлением; 

5. эксплуатация электрооборудования. 

- инструкции по технике безопасности, используемые для обучения 

персонала; 

- правила технического ремонта и эксплуатации конструкций зданий, 

полов, лестничных клеток, энергосистем, систем отопления и вентиляции; 

- правила хранения материалов; 
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- охрана окружающей среды (правила хранения и складирования 

отходов производства, их утилизация). 

Реализация описанных выше  политики, принципов, рабочих правил в 

вопросах организации безопасности условий труда на предприятиях 

позволит значительно снизить величину травматизма и влияние других 

вредных факторов на работников предприятия. 
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Аннотация: В статье рассмотрена химическая характеристика показателей 

творога, жирность творога и состав. 
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кисломолочные продукты 

 

Творог относится к древнейшим кисломолочным продуктам. 

Предполагают, что человек начал употреблять его в пищу значительно 

раньше, чем сыр и масло. Это предположение обосновано тем, что в 

результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий, всегда 

находящихся в молоке, возможно самопроизвольное скисание молока. При 

этом образуется сгусток, который уплотняется в результате естественного 

синерезиса. Естественным является и предположение, что в глубокой 

древности человек также случайно узнал и о сычужном сквашивании, 

используя в качестве тары для молока желудки убитых животных. О 

продуктах типа творога, получаемых в результате кислотного и сычужного 
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свертывания молока, имеются сведения в произведениях древних поэтов, в 

трудах философов и ученых (Гомер, Аристотель, Гиппократ, Катон, 

Палладий и др.). Особенно подробно с указанием практических советов, как 

сквашивать молоко, и требований к качеству его писал Колуммела, живший в 

I веке нашей эры. 

Творог – это молочный продукт, изготовляемый сквашиванием молока 

чистыми культурами лактококков или смесью чистых культур лактококков и 

термофильных молочнокислых стрептококков с использованием методов 

кислотной, кислотно-сычужной или термокислотной коагуляции белков с 

последующим удалением сыворотки самопрессованием и/или прессованием, 

с содержанием молочнокислых бактерий в готовом продукте в конце срока 

годности не менее 10
6
 КОЕ в 1г продукта, массовой долей белка не менее 

14,0%, без добавления немолочных компонентов.  

Официально принято классифицировать творог, выработанный 

традиционным способом, по содержанию в нем жира. В соответствии с этим 

различают жирный, полужирный и нежирный (нежирный творог часто 

называют также обезжиренным) 1. К полужирному относят также мягкий 

диетический творог. Известны и многие другие виды творога, которые 

принято называть нетрадиционными. В настоящее время их вырабатывается 

значительно меньше, чем традиционных видов творога. 

Условно традиционным можно считать жирный, полужирный и 

нежирный творог, полученный из нормализованного или обезжиренного 

молока кислотным либо кислотно-сычужным методом с обезвоживанием 

сгустка путем прессования в мешочках или в прессующих ваннах. 

К нетрадиционным видам можно условно отнести творог, 

выработанный из пахты, сыворотки сухих молочных продуктов. К 

нетрадиционным также относят зерненый творог со сливками. 

По способу свертывания белков молока творог разделяют на 

кислотный и кислотно-сычужный. Кислотный творог готовят, как правило, 

из обезжиренного молока.  
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Кислотно-сычужный творог отличается  от кислотного тем, что при 

выработке его для свертывания белков молока применяют одновременно 

сычужный фермент (или пепсин) или закваски молочнокислых бактерий. 

Необходимо отметить, что на состав творога, и особенно его белковую 

часть, безусловно, влияют разные способы его производства. Нужно указать, 

что в кислотном твороге преобладает казеин, освобожденный от кальция, а в 

кислотно-сычужном содержится как казеин, так и кальциевая его соль 

Содержание  солей  кальция  и  фосфора  в  твороге   находится  в 

соотношении,   наиболее   благоприятном   для   усвоения человеком (1 : 1,5 - 

1: 2,0). 

Имеются данные о том, что в жирном твороге, полученном кислотным 

способом, содержатся другие минеральные элементы, в частности магний и 

железо. Магния в жирном твороге около 23 мг%, железа около 0,3 – 0,45 

мг%. 

В твороге, полученном непрерывным способом, в среднем содержится 

124,2 ± 2,11 мг% Са, в нетрадиционном – 117,5 ± 3,22 мг%, а фосфора 

соответственно – 90,3 ± 5,85 и 77,0 ± 11,49 мг%. При высокой пищевой и 

биологической ценности творог беден витаминами. В нем содержится только 

0,5 мг% витамина В2. 

Также в твороге содержатся аминокислоты, правда, их очень мало по 

сравнению с количеством их в гидролизаторах белков, тем не менее, они 

играют определенную роль в образовании вкуса и аромата творога. 

По содержанию свободных аминокислот творог, полученный 

непрерывным методом на основе коагуляции белков в потоке, значительно 

уступает традиционному (11,57 мг по сравнению с 19,23 мг в 100 г продукта 

и 34,47 мг по сравнению с 58,61 мг 100 г сухого вещества). 

Творог обладает высокой биологической ценностью, что обусловлено в 

нем всех незаменимых аминокислот (лизина, гистидина, аргинина, треонина, 

валина, метионина, изолейцина, лейцина, фенилаланина). 



965 
 

Следует отметить, что творог отличается высоким содержанием таких 

важных аминокислот, как лизин, метионин, особо учитываемых наряду с 

триптофаном при определении общей полноценности питания. 

Необходимо также отметить, что содержание аминокислот в жирном и 

нежирном твороге различно. Это объясняется тем, что при производстве 

жирного творога в него переходят белки оболочек жировых шариков, 

которые имеют несколько иной аминокислотный состав. 

Характеризуя состав творога, нельзя не сказать о его калорийности, 

что, прежде всего, предопределяется содержанием в нем жира. Калорийность 

1 кг жирного творога составляет около 2330 – 2530 Ккал, а нежирного – 750 – 

860 Ккал. 

Согласно современным представлениям науки о питании, творог, как 

белковый продукт имеет большое значение для сбалансированного питания 

людей 2. 

Белки вообще, и молочные в особенности, играют незаменимую роль в 

жизнедеятельности людей. Они входят в состав всех клеток организма, 

содержатся в ферментах, гормонах, иммунных телах. Минеральные 

вещества, содержащиеся в твороге, необходимы для образования костной 

ткани организма. Особая роль принадлежит кальцию и фосфору. Кальций 

способствует нормальной деятельности сердечной мышцы и центральной 

нервной системы, а также выведению жидкости из организма. Фосфор 

требуется нервной системе и мозгу, а также костным тканям. 

Жир, входящий в состав творога, также очень важен для рационального 

питания людей. Он восполняет энергетические затраты организма и входит в 

состав многих структурных частей тела человека. В настоящее время наряду 

с другими имеется мнение о том, что из всех пищевых жиров молочный жир  

является наилучшим для питания человека, так как он содержит ряд 

незаменимых жирных кислот, совершенно необходимых человеку. Кроме 

того, в оболочках жировых шариков находятся вещества, обладающие очень 
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ценными свойствами, способствующими повышению питательной ценности 

творога. 

На состав и выход творога существенно влияет состав исходного 

сырья. Поскольку творог относится к кисломолочным диетическим 

продуктам и имеет лечебное значение, молоко, употребляемое для его 

производства, по качеству должно удовлетворять требованиям к молоку 1 

сорта или, в крайнем случае, 2 сорта. 

Некондиционное же молоко повышенной кислотности в порядке 

исключения разрешается использовать для производства 

непастеризированного творога.  

Из основных составных частей молока наибольшее значение при 

производстве творога имеют белки, жиры, лактоза. 

Белки, содержащиеся в молоке, можно разделить на следующие 

группы: казеин, сывороточные, белки оболочек жировых шариков, белки 

ферментов. 

Чистый казеин – белый аморфный порошок; не растворяется ни в воде, 

ни в спирте; не имеет запаха, вкуса; обладает амфотерными свойствами. 

Казеин, находящийся в молоке, представляет собой 

казеинаткальцийфосфатный  комплекс. Состав его следующий (в %): 

углерода – 52 – 54,5; водорода – 7 – 7,1; кислорода – 21 – 23,2; азота – 15,3 – 

16; фосфора – 0,84 – 0,9; серы – 0,7 – 0,92. Казеин, находящийся в молоке, 

под действием кислоты и сычужного фермента может изменять свою 

структуру и коагулировать, т.е. образовывать гель (сгусток). На этом 

свойстве казеина основано производство всех кисломолочных  продуктов, в 

частности и творога. 

К сывороточным белкам относятся: альбумин, глобулин и такие 

низкомолекулярные белки, как протеаза, и пептоны. Сывороточные белки 

содержатся в твороге в минимальном количестве, так как они ни под 

действием кислоты, ни под действием сычужного фермента не выпадают в 

осадок. 
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Белки оболочек жировых шариков отличаются от других белков 

молока повышенным содержанием таких аминокислот, как аргинин, 

фенилаланин и треонин. Существует мнение, что по свойствам белки 

оболочек жировых шариков приближаются к сывороточным. 

При производстве творога из сухих молочных продуктов нужно иметь 

в виду, что в результате технологической обработки (пастеризация, 

сгущение, сушка) разрушается около 30% витамина С и примерно 50% солей 

молочной кислоты. Кроме того, осаждается около 25% солей фосфорной 

кислоты. Это отрицательно отражается на технологических свойствах 

восстановленного молока при переработке его на творог и на питательной 

ценности готового продукта. 

При производстве творога одной из основных операций считается 

сквашивание молока, вызывающее коагуляцию белков и образование 

сгустка. Исходя из этого, существуют два основных способа коагуляции: 

кислотный и кислотно-сычужный. При кислотном способе коагуляция 

казеина происходит в результате молочнокислого брожения. Полученный 

сгусток имеет хорошую консистенцию, но при выработке жирного творога 

он труднее освобождается от сыворотки. В связи с этим раньше кислотным 

способом вырабатывали, как правило, только нежирный творог. В настоящее 

время, применяя новые приемы обработки сгустка, этот способ как 

экономически наиболее выгодный используют также при производстве 

жирного и полужирного творога. 

Производство жирного и полужирного творога независимо от метода 

коагуляции белка на предприятиях осуществляется традиционным или 

раздельным способом выработки. 

- Творог представляет собой традиционный белковый 

кисломолочный продукт, обладающий высокими пищевыми и лечебно 

диетическими свойствами. Его вырабатывают путем сквашивания 

пастеризованного цельного или обезжиренного молока и удаления из 

полученного сгустка части сыворотки. Творог имеет большую пищевую и 
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биологическую ценность, в нём содержатся многие незаменимы 

аминокислоты, большое число витаминов. Он показан для детского, 

диетического и лечебного питания. 

- Согласно ГОСТ, творог классифицируют по процентному 

содержанию жира. Различают обезжиренный, нежирный, классический и 

жирный. В твороге нормируются содержание жира, белка, влаги, его 

кислотность и температура выпуска. 

- При производстве творога одной из основных операций 

считается сквашивание молока, вызывающее коагуляцию белков и 

образование сгустка. Исходя из этого, существуют два основных способа 

коагуляции: кислотный и кислотно-сычужный. При кислотном способе 

коагуляция казеина происходит в результате молочнокислого брожения. При 

кислотно-сычужном способе коагуляция казеина и образование сгустка 

происходит под действием молочной кислоты и сычужного фермента или 

пепсина. 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

НАССР В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
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Тимофеев Д.В., доцент кафедры ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Аннотация: Предлагаемая статья посвящена чрезвычайно актуальному в 

наши дни вопросу получения безопасного и качественного продукта для 

потребителя. Авторами рассмотрена обязательная для внедрения на пищевых 

производствах система НАССР. Безусловно любая система нуждается в 

оценке эффективности своей деятельности. Для этого в статье авторами 

предложено использование статистических методов, и в частности, таких 

средств как контрольные карты. 

 

Ключевые слова: безопасность и качество пищевых продуктов, система 

НАССР, статистический контроль. 

 

Развитие пищевых технологий, в том числе, появление 

генномодифицированных и наноматериалов, новых видов сырья, 

функциональных ингредиентов и технологических добавок, композитных 

упаковочных и контактирующих с продуктом  материалов,  оказывает 

неоднозначное влияние на здоровье людей, особенно для  так называемых 

групп «риска». 

Однако, расширение производства и  увеличение ассортимента 

невозможно без широкого применения новых технологий, в том числе и с 

применением генномодифицированных источников и наноматериалов. 

С другой стороны, недостаточность в ряде случаев 

эпидемиологических, клинических и лабораторных испытаний приводит к 

выходу на рынок новых пищевых продуктов, вызывающих ухудшение 

здоровья особенно у детей, беременных женщин, пожилых людей. 

В этих условиях одним из приоритетных направлений государственной 

политики  является обеспечение безопасности и качества продуктов питания. 

В Доктрине продовольственной безопасности отмечено, что до 

настоящего времени сохраняется высокая и необоснованная зависимость 

России от импорта ряда видов сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия. Прирост импорта опережает по темпам прирост валовой 
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продукции сельского хозяйства и объемов производства пищевой 

промышленности. 

Проблемы обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов, 

поставленные в Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации, могут быть решены путем развития таких технологий и систем 

управления как: 

- технологии системного обеспечения безопасности и качества 

пищевых продуктов на основе ISO 9000,ISO 22000 и НАССР; 

- технология анализа, оценки и управления рисками на предприятиях 

продуктов питания; 

- технология статистического входного, операционного и приемочного 

контроля пищевых продуктов, сырья и полуфабрикатов; 

- технология статистического регулирования производственных 

процессов; 

- технология верификации и валидации процессов; 

- технология мониторинга и контроллинга на предприятиях продуктов 

питания. 

В рамках системы Технического регулирования  был введен в действие 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», в котором представлены все 

необходимые требования к безопасности пищевых продуктов, а также 

процессов производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

Для выполнения требований регламента наиболее эффективной для 

пищевых предприятий является система менеджмента безопасности, 

требования к которой определены в ГОСТ Р ИСО 22000-2007. 

Система включает ключевые элементы, позволяющие обеспечить 

безопасность всего жизненного цикла пищевой продукции: 

- системный менеджмент; 

- принципы ХАССП; 

- программы обязательных предварительных мероприятий; 
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- интерактивный обмен информацией. 

Система НАССР - это простая и логичная система контроля, 

основанная на концепции предотвращении проблем за счет выявления 

опасностей, установления критических контрольных точек и разработки мер 

по мониторингу и проведению коррекции и корректирующих действий. 

Анализ опасностей является ключом к эффективной системе менеджмента 

безопасности пищевой продукции, так как он позволяет получить знания, 

требуемые для разработки эффективной комбинации мероприятий по 

управлению. 

Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов 

является выгодной не только для потребителей (с точки зрения безопасности 

потребляемого продукта), но и для самого предприятия. Доказано, что 

система менеджмента безопасности пищевых продуктов является системой, 

которая, при правильном применении, дает уверенность, что безопасность 

пищевых продуктов обеспечивается эффективно. Она позволяет 

предприятиям сосредоточиться на безопасности продукта как на высшем 

приоритете, и планировать предотвращение несоответствий, вместо того 

чтобы ждать пока эти проблемы появятся. Соответственно уменьшается 

количество брака и снижается себестоимость. Однако разработка и 

внедрение системы менеджмента безопасности, и в частности принципов 

НАССР, не могут стопроцентно гарантировать выпуск безопасной 

продукции. Согласно Техническому регламенту «…. каждый производитель 

обязан разработать, внедрить и поддерживать систему менеджмента….», 

поэтому необходимо организовать программу оценки эффективности и 

результативности внедряемой системы.  

Применение статистических методов при внедрении стандартов ИСО  

приобретает особую значимость, так как именно с их помощью возможно 

объективное подтверждение стабильности процессов и качества продукции 

предприятия. 
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К настоящему времени в мировой практике накоплен огромный набор 

статистических методов, многие из которых могут быть достаточно 

эффективно использованы для решения конкретных вопросов, связанных с 

производственным менеджментом. 

На проблему сбора, обработки и анализа результатов производственной 

деятельности ориентирован большой спектр статистических методов. В  

целом можно выделить так называемые простые статистические методы 

(контрольные карты, диаграммы Иссикавы и Шухарта и т.д.), а также методы 

анализа и выявления дефектов. 

Главная задача статистических методов – это обеспечение 

стабильности показателей качества продукции или процессов во времени, так 

как вариабельность свойств объекта на различных этапах оказывает 

существенное влияние на качество продукции [2,3]. Статистические методы 

позволяют проводить измерения и анализ вариаций с целью их сокращения и 

таким образом снижения дефектности продукции до приемлемого уровня. 

Наиболее простым методом, но и с тем же весьма эффективным, 

являются контрольные карты. Контрольные карты – инструмент, 

позволяющий отслеживать ход процесса и воздействовать на него с помощью 

соответствующей обратной связи для предупреждения его отклонения от 

требований.  

Контрольные карты помогают нам определять с достаточной 

точностью природу вариаций, позволяя избегать ошибок. 

Фактически контрольная карта представляет собой график протекания 

процесса. Единственное, но весьма важное отличие контрольной карты от 

графика, - это наличие центральной линии и двух контрольных пределов. 

Центральная линия представляет собой требуемое среднее значение 

характеристики контролируемого параметра. А соответственно верхний и 

нижний контрольные пределы -  максимально и минимально допустимые 

пределы изменения значения контролируемого параметра. Контрольные 

пределы являются естественными границами процесса. Очень важно не 
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путать контрольные пределы и поле допуска, а также контрольные пределы и 

критические пределы. Если это будет осуществлено, то неизбежно возникнут 

ошибки при определении причины вариаций. Пример контрольной карты в 

общем виде представлен на рис.1 

 

Рисунок 1- Пример контрольной карты 

Далее рассмотрим пример построения  -R карты с помощью 

программы Statistica для такого параметра, как влажность мякиша хлеба. 

Заносим в программу табличные значения - рис 2. 

 

Рисунок 2 - Занесение данных 
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Выбираем в программном меню подпункт Анализ - Промышленная 

Статистика и Шесть Сигма - Карты контроля качества – рис.3. 

 

Рисунок 3 - Программное меню 

В строке «Объем выборок» выбираем необходимое значение – рис. 4. 

 

Рисунок 4 - Строка «Объем выборок» 

В окне «Переменные с измерениями, кодами выборок и групп 

данных» выбираем первый столбец – рис.5. 
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Рисунок 5 - Переменные с измерениями, кодами выборок и групп 

данных. 

Строим -R карту – рис. 6. 

 

Рисунок 6 -  -R карта 

Анализируя полученные графики, можно сделать вывод о том, что 

наблюдается выход за границы регулирования во второй день наблюдений. 

Это говорит о том, что в этот день был сбой производства. Во избежание 

подобной практики необходимы корректирующие действия. 
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Сегодня все мировое бизнес-сообщество заинтересованно вопросами 

повышения качества пищевых продуктов. А самым главных критерием 

качества пищевых продуктов является их безопасность для потребителей. 

Чтобы добиться высокого уровня безопасности необходимо наладить 

систему управления в организации, способную на каждой стадии обработки 

продукции гарантировать требуемый уровень ее безопасности. Это 

логическое рассуждение неизбежно приводит к необходимости создания 

системы менеджмента пищевых продуктов. Второй вопрос уже состоит в 

том, как именно реализовать систему менеджмента безопасности пищевых 

продуктов таким образом, чтобы добиться высокой ее результативности и 

эффективности.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу экологического риска, 

связанного с наличием полициклических ароматических углеводородов в 

пищевой промышленности. В частности, рассмотрен  бенз(а)пирен и его 

влияние на здоровье человека  и окружающую среду. 

 

Ключевые слова: углеводороды, токсины, бенз(а)пирен 

 

В настоящее время, в связи с интенсивным развитием промышленности, 

ростом городов и увеличением численности населения,  возрастает 

антропогенная нагрузка на окружающую среду. Условия жизни человека, его 

благосостояние и здоровье во многом определяются условиями внешней 

среды, экологической обстановкой в городах и сельской местности, а также 

уровнем урбанизации страны в целом. 

 В 2015 году для России эта проблема стала особенно актуальной. В 

процессе внедрения и поддержания политики «импортозамещения» 

происходит расконсервирование давно закрытых и запуск новых  

производств. Одними из важных статей вливания инвестиций становятся 

сельское хозяйство и  пищевая промышленность. 

 Несмотря на развитие передовых технологий, внедрение современных 

производственных линий, все еще не существуют полностью безопасных 

производств. Глобальное загрязнение окружающей среды и неблагополучная 

экологическая обстановка в индустриальных районах требуют постоянного 

аналитического контроля состояния окружающего воздуха, природной и 

питьевой воды, почвы и растительности.  

Пищевая промышленность традиционно считается малоопасной, однако,  

учитывая значительные масштабы производства продуктов для такой 

огромной страны, как Россия, нельзя не учитывать ее вклад в загрязнение 

объектов окружающей среды.  
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Важность контроля за содержанием загрязняющих веществ в почве, 

воде, воздухе постоянно ставит перед экологической химией задачи 

совершенствования аналитических методик, обеспечивающих определение 

опасных экотоксикантов. 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) относятся к 

веществам I степени опасности – супертоксикантам. ПАУ внесены 

Агентствами по охране окружающей среды (EPA) США и стран 

Европейского Союза в список наиболее опасных загрязнителей воды, воздуха 

и почвы. В России обязательному контролю подлежит 3,4-бензпирен. 

В пищевой промышленности одним из основных наиболее 

существенных источников ПАУ является технологический процесс 

производства копченых продуктов.  

На основе исследований отечественных и зарубежных ученых в 

коптильном дыме выделено 47 ПАУ, среди них наиболее токсичным  

является бенз(а)пирен. Так, в соответствии с результатами исследований 

НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова выявлено, что концентрация бенз(а)пирена 

в дыме может достигать 7 мкг/м
3.
 Именно его присутствие в объектах 

окружающей среды является индикатором загрязнения полиароматическими 

углеводородами.  

Существует огромное число методов определения бенз(а)пирена в воде, 

воздухе и почве, для каждого из них свойственны разные методики 

пробоподготовки.   

Полициклические ароматические углеводороды представляют собой 

обширную группу органических соединений, они включены Европейским 

обществом и Управлением охраны окружающей среды США (US EPA) в 

список приоритетных загрязнителей окружающей природной среды, 

поскольку эти химические соединения обладают канцерогенными и 

мутагенными свойствами. 

ПАУ – это высокомолекулярные соединения,  обладающие различными 

физико-химическими и биологическими свойствами. Их основным 
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структурным элементом является бензольное кольцо. Помимо незамещенных 

ПАУ в природе существует большое количество полициклических структур, 

содержащих различные функциональные группы либо в самом бензольном 

кольце, либо в боковой цепи. 

На сегодняшний день за рубежом рекомендуется контролировать в 

объектах окружающей среды 16 веществ из группы ПАУ:  

 нафталин,  

 аценафтилен,  

 аценафтен,  

 флуорен, 

 антрацен,  

 фенантрен,  

 флуорантен,  

 бенз(а)антрацен,  

 хризен, пирен,  

 бенз(а)пирен,  

 дибенз(ah)антрацен,  

 бенз(g, h,i)перилен,  

 бенз(а)флуорантен,  

 бенз(k)флуорантен  

 индено(1,2,3-cd)пирен 

В России только одно соединение этого класса — бенз(а)пирен.  

Бенз(а)пирен – высокомолекулярное органическое соединение, 

представляет собой пятикольчатый незамещенный пери-конденсированный 

полиароматический углеводород. Является продукт неполного сгорания 

различного вида топлива на основе углеродного сырья. Вещество относят к 

первому классу опасности - чрезвычайно опасное. Впервые бенз(а)пирен был 

получен опытным путем в  1933 году группой ученых. 
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Бенз(а)пирен обладает канцерогенными и мутагенными свойствами, 

которые оказывают неблагоприятное действие на человека и окружающую 

среду. 

Влияние, которое бенз(а)пирен оказывает на человека, может быть 

крайне опасным, ему приписывают канцерогенные, мутагенные, 

эмбриотоксические, гематотоксические свойства. Многие исследования 

отечественных и зарубежных ученых указывают на то, что это вещество 

может менять структуру ДНК человека, а также вызывать мутации у 

последующих поколений. Также одним из опаснейших свойств этого 

вещества является способность накопления его в организме человека. 

Бенз(а)пирен медленно проникает через мембрану клеток, но при этом 

период действия его внутри организма значительнее дольше, чем у других 

вредных веществ, он является хроническим токсикантом, сложно 

поддающимся разрушению. 

На сегодняшний день пути поступления вещества можно разделить на 

четыре группы: 

1. Через дыхательные пути; 

2. Через кожный покров; 

3. Через пищеварительную систему; 

4. Трансплацентарным путём. 

Среднее поступление бенз(а)пирена составляет: с воздухом — 0,0095—

0,0435 мкг, с водой — 0,0011 мкг, с продуктами питания — 0,16—1,6 мкг; 

курение 1 пачки сигарет — 2—5 мкг/день; 3-х пачек — 6—15 мкг. 

Бенз(а)пирен присутствует почти во всех продуктах питания, 

прошедших обработку копчением. Однако самое большое его количество 

поступает в организм человека из овощей. Основная часть вещества, 

поступающего в организм, претерпевает различные метаболические 

превращения и в конечном итоге выводится глюкороновой и другими 

кислотами. 
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Бенз(а)пирена относят к канцерогенным агентам, имеющим 

ограниченное доказательство их действия на организм человека, в отличие от 

действия на животных. Опыты  на мышах и кроликах по идентификации 

канцерогенных веществ в продуктах горения проводились учеными еще в 

начале 20-го века. Было установлено, что небольшие концентрации веществ, 

поступающие в организм в течение нескольких месяцев, с высокой степенью 

вероятности  вызывают образование опухолей.  

По механизму действия бенз(а)пирен относят к генотоксическим 

агентам, действующим на геном клетки. Его первичной мишенью является 

молекула ДНК. В организм он попадает в виде проканцерогена, затем 

активируется ферментами, окисляющими вещества, для лучшего выведения 

их из тканей человека. После окисления бенз(а)пирен  активизируется и 

повреждает гены клетки.  

До конца механизмы трансформации клеток еще не выявлены. Ученые 

полагают, что некоторые гены (онкогены)  здоровых клеток обладают особой 

чувствительностью к действию бенз(а)пирена. Мутация этих генов по 

средствам синтеза особых протеинов   приводит к нарушению нормального 

клеточного роста и впоследствии к неопластическим процессам.  

В половине случаев бенз(а)пирен, поступающий с пищей, поражает   

органы желудочно-кишечного тракта человека, способствует образованию  

рака кожи. Поступление этого вещества с воздухом отрицательно 

сказывается на органах дыхания, вызывая  заболевания различной тяжести, 

приводит к серьезным нарушениям иммунной системы. В пищевые  

продукты бенз(а)пирен может поступать одним из следующих способов:  

1. Из неблагоприятной окружающей среды; 

2. При обработке пищи высокой температурой; 

3. При контакте с неподходящими упаковочными материалами. 

Содержание бенз(а)пирена чаще всего контролируют исключительно в 

тех продуктах,  где возможно превышение установленных нормативных 
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показателей – это продукты, прошедшие стадию копчения (в том числе,  

ароматизаторы).  Норматив по бенз(а)пирена в пересчете на жир составляет  

1 мкг/кг, а в продуктах, предназначенных для детей,  его содержание не 

допускается. 

Для этого вещества установлены максимальные концентрации 

остаточных веществ в различных продуктах питания: в копченых мясных 

продуктах и мясе - 2,0  мг/кг; в копченой рыбе и рыбных продуктах - 2,0  

мг/кг; в шпротах, моллюсках - 5,0  мг/кг; в копченых мидиях - 6,0 мг/кг. 

Так, в соответствии с нормативами, установленными в Техническом 

регламенте Таможенного союза содержание бенз(а)пирен допускается на 

уровне, меньше 0,0002 мкг/кг для таких продуктов, как мука и крупы, сухие 

молочные каши, быстрорастворимые безмолочные смеси, растворимое 

печенье, готовые к употреблению молочные каши, хлебобулочные, 

мукомольно-крупяные изделия и мучные кондитерские, а также для 

кулинарных изделий из рыбы. 

Но даже необработанные продукты могут содержать бенз(а)пирен в 

количествах, опасных для человека. Так, например, многие виды рыб могут 

быть источником поступления этого вещества в организм человека. В этом 

случае количество бенз(а)пирена будет зависеть, прежде всего, от качества 

воды в водном объекте. 

Бенз(а)пирен является наиболее известным представителем данного 

класса химических соединений, образующимся во время жарки кофейных 

зерен (до 0,5 мкг/кг), а также в подгоревшей хлебной корке (до 0,5 мкг/кг). К 

образованию бензапирена может также привести сушка зерна с применением 

дыма из бурого угля или мазута (до 4 мкг/кг), домашнее копчение рыбы или 

мяса (до 1,5 мкг/кг), при этом в некоторых случаях может иметь место и  

более высокая его концентрация - до 50 мкг/кг. Это связано с его 

поступлением в продукт при использовании углей, на которые попадают 

вытапливаемый в процессе приготовления жир. 
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Загрязнение объектов окружающей среды полиароматическими 

углеводородами расценивается учеными как наиболее опасное по сравнению 

с другими химическими загрязнителями. Это обусловлено высокой степенью 

токсичности этих веществ и их способности к миграции.  

Попадание бенз(а)пирена в объекты окружающей среды вызывает 

изменение их физических, химических и биологических характеристик, 

нарушает течение естественных процессов в них. 

Источниками загрязнения окружающей среды могут быть практически 

все отрасли промышленности, именно с этим связывают высокий риск 

превышения допустимых концентраций именно в городских районах. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблемы загрязненности 

сточных вод пищевых предприятий и рассмотрены вкратце основные методы 

их очистки. 

 

Ключевые слова: сточные воды очистка. 

 

Вода является одним из наиболее важных ресурсов в сфере 

деятельности мясоперерабатывающих комбинатов. С ее помощью 

происходит механическая очистка различных помещений предприятий, таких 

как: цеха, предназначенные для забоя скота, обработки туш, переработки 

мяса, а также стойла, где содержатся животные. Вода, посредством которой 

производилась обработка цехов и оборудования, содержит в себе различные 

примеси как органического, так и неорганического происхождения. При 

попадании в природные водоемы данные вещества контактируют с воздухом, 

в результате чего происходит их гниение, и, соответственно, загрязнение 

окружающей среды. 

Во избежание этого предприятия по переработке мясной продукции 

оснащены мощными системами очистки и фильтрации загрязненных 

сточных вод. В процессе обработки жидкость проходит несколько основных 

этапов очистки. Также существуют различные действенные способы, 

посредством применения которых производится данная процедура. К 

основным из них можно отнести следующие: 

1. Химический способ. В данном случае очистка сточных вод производится 

посредством использования различных химических веществ, разлагающих 

органические вещества и обеззараживающие их. 

2. Физико-химический способ. Очистка осуществляется путем использования 

электричества в совокупности с химическими веществами. 

3. Биологический метод. Основан на применении метода окисления веществ 

при проведении естественных биологических реакций. 

4. Механический метод. При использовании указанного способа воды 

очищаются посредством сбора загрязненных вод в специальные резервуары 

для последующего проведения их через фильтрационные системы очистки. 
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В сточных водах, которые были использованы при осуществлении 

основной деятельности предприятия, различные примеси как органического, 

так и неорганического происхождения, содержатся в виде своеобразных 

эмульсий или гелей. 

При проведении очистки воды химическим способом первоначально 

используются различные вещества, которые способствуют усреднению 

загрязнения, а также плотности жидкости. То есть, если описать указанный 

процесс более простым и доступным языком, происходит смешивание 

непосредственно воды и различных веществ, содержащихся в ней, до 

однородного состояния.  

На следующем этапе очистки вода обрабатывается путем применения 

реагентного метода, в результате которого различные вещества, которые 

имеют как биологическое, так и искусственное происхождение, 

преобразуются в состояние дисперсии.  

На завершающем этапе производится удаление инородных веществ из 

воды. Для этого используются различные фильтрационные системы. 

Биологический метод. 

Вода, очищенная посредством применения биологического метода, 

может сбрасываться в водоемы, не причиняя окружающей среде ни 

малейшего вреда. Также возможно удаление ее с территории предприятия 

через канализацию. 

Данный метод основан на использовании окисления веществ в 

процессе естественных биологических реакций. 

Для очистки загрязненной жидкости ее помещают в специальные 

резервуары, в которых изначально присутствует так называемый активный 

ил, в котором происходит активный процесс размножения аэробных 

организмов. Данные бактерии используют различные загрязнения, 

находящиеся в сточных водах, в качестве основного источника питания, то 

есть, уничтожение потенциально вредных органических веществ происходит 

максимально естественным образом. 
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Однако данный способ очистки загрязненной жидкости имеет 

некоторые существенные недостатки. Так, например, он занимает достаточно 

длительный временной промежуток. Соответственно, использование его не 

является целесообразным на мясоперерабатывающих комбинатах крупного 

масштаба. 

Также применение данного способа подразумевает концентрацию в 

загрязненных водах определенного количества органических веществ. 

Превышение определенной цифры не является допустимым ввиду того, что 

очистка может быть недостаточно эффективной. Еще одним минусом метода 

является отсутствие возможности очистки сточных вод от различных 

веществ искусственного происхождения, например, некоторых 

неорганических соединений. 

Однако нецелесообразность использования такого метода имеет место 

быть лишь в том случае, если система подобного рода используется 

самостоятельно. В случае если она применяется в комплексе с иными, более 

эффективными способами очистки воды, использование ее вполне 

допустимо. 

Механический метод 

Механический способ очистки воды применяется на большинстве 

предприятий по переработке мясной продукции и производится в 

круглосуточном режиме. Общая производительность систем очистки такого 

рода рассчитывается путем подсчета количества сбрасываемых вод, как в 

течение суток, так и при пиковом оттоке. Указанные расчеты производятся 

преимущественно в литрах. 

Основная специфика комбинатов по забою скота и последующей 

переработки мяса такова, что основным биологическим веществом, которое 

непосредственно загрязняет воду, является жир животного происхождения. 

Соответственно, при очищении загрязненных жидкостей посредством 

применения механического метода, вода на первоначальном этапе поступает 
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в своеобразные жироловушки, которые и производят удаление данного 

вещества. 

Помимо этого на предприятиях такого рода также используются другие 

виды ловушек, которые предназначены для очистки вод, используемых в 

помещениях, где содержится скот перед производством убоя. Ловушки 

такого рода именуются навозоуловителями. В том случае, если в такое 

устройство поступает вода, которой были обработаны помещения, 

предназначенные для временного содержания больных животных, оно 

оснащается дополнительной системой дезинфекции. 

Также система водоочистки механическим способом предусматривает 

наличие нескольких фильтров, которые удаляют из воды различные 

соединения как органического, так и неорганического происхождения. 

Так, например, первоначально загрязненные воды проходят сквозь более 

крупные решетки фильтров, где задерживаются особо крупные частицы, 

способные нанести повреждения различным составляющим водопроводной 

системы. 

Далее в работу вступает более мелкая решетка, диаметр которой 

преимущественно не превышает одного миллиметра. С ее помощью из оды 

удаляются различные предметы, имеющие особо мелкие размеры, такие, 

например, как частички костей или волоски. 

После прохождения воды сквозь систему фильтров и уловитель жира, 

допускается сброс ее в канализационную систему, либо поступление на 

дальнейшую, более тщательную очистку. 

Физико-химический метод. 

Наиболее эффективным считается физико-химический способ очистки 

воды от имеющихся в ней различных производственных примесей. Он 

включает в себя два основных вида, которые могут использоваться как 

самостоятельно, так и в комплексе: 

- Флотация. 

- Экстракция. 
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Каждый из методов, указанных выше, обладает достаточной 

эффективностью при проведении процедур очистки сточных промышленных 

вод. 

Флотация. Флотаторы достаточно давно используются на различных 

комбинатах по производству, а также переработке мясной продукции. 

Данный метод очистки сточных вод основан на применении электрического 

тока и различных химических соединений. При его использовании 

происходит процесс абсорбции веществ животного происхождения, то есть, 

органических соединений. После этого имеющиеся загрязнения попросту 

удаляются из общей массы воды. 

Экстракция. Данный способ очистки сточных вод является одним из 

самых дорогих, соответственно, его применение целесообразно лишь на 

предприятиях большого масштаба, для наличия возможности окупаемости 

применяемых препаратов и оборудования. При использовании данного 

метода загрязненная жидкость собирается в резервуары, после чего в нее 

водится экстрагент, то есть, вещество, которое разлагает имеющиеся 

загрязнения. Далее происходит очистка воды от данных загрязнений 

посредством помещения ее масс  в специальные отстойники, либо 

центрифуги. 

Системы очистки, описанные выше, могут использоваться как 

независимо, так и в комплексе. В ряде случаев это непосредственно зависит 

от масштабов, а также сферы деятельности предприятия. 
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задачей для всего человечества 
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В настоящий момент для всего населения планеты Земля является 

актуальной тема качества воды.  

Вода используется во многих сферах, на производствах, в земледелии, 

также  необходима человеку для поддержания жизнедеятельности, как и всем 

живым организмам. Кроме положительного влияние на организм человека, 

можно отметить связь между болезнями населения и качеством воды. 

Содержание определенных примесей в воде вызывает ряд различных 

заболеваний. Такие вещества как фтор, мышьяк, свинец, бор, нитраты, селен, 

молибден, бериллий, уран, стронций не должны превышать допустимую 

норму. 

Установлена прямая связь между превышением предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в воде и развитием определенных 

заболеваний у населения. 

Без сомнения можно сказать, что высококачественная вода – одно из 

важнейших условий сохранения здоровья людей. 

Интенсивное формирование промышленности, транспорта, 

перенаселение ряда регионов планеты привело к значительному загрязнению 

гидросферы. По данным ВОЗ около 80% всех инфекционных болезней мире 

связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушениями 

санитарно-гигиенических норм водоснабжения.  
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Решение проблемы удовлетворения потребностей человека в воде для 

различных целей тесно связано и с обеспечением ее необходимого качества. 

Конечно, вопрос о качестве воды рассматривается по-разному в зависимости 

от ее назначения. Одни требования выдвигаются промышленностью и 

разными ее отраслями, другие - сельским хозяйством, животноводством, 

рыбным хозяйством и, самые высокие - при использовании воды человеком. 

Пищевое производство нуждаются в воде весьма высокого качества. 

При орошении полей важно, чтобы в воде не было ядовитых химических 

веществ в концентрациях, которые могут нанести ущерб растениям. 

Однако наибольшее значение вопросы качества приобретают для так 

называемой хозяйственно-питьевой воды, идущей на питьевые, 

хозяйственно-бытовые и культурные нужды. Это обусловлено тем, что вода 

может быть причиной развития разных изменений в организме и 

способствовать возникновению инфекционных и неинфекционных 

заболеваний человека 

Водородный показатель (рН) 

Питьевая вода должна иметь нейтральную реакцию (рН около 7). 

Величина рН воды водоемов хозяйственного, питьевого, культурно-бытового 

назначения регламентируется в пределах 6,5 — 8,5. В большинстве 

природных вод водородный показатель соответствует этому значению и 

зависит от соотношения концентраций свободного диоксида углерода и 

гидрокарбонат-иона. Более низкие значения рН могут наблюдаться в кислых 

болотных водах за счет повышенного содержания гуминовых и 

фульвокислот. Летом при интенсивном фотосинтезе рН может повышаться 

до 9. На величину рН влияет содержание карбонатов, гидроксидов, солей, 

подверженных гидролизу, гуминовых веществ и др. В результате 

происходящих в воде химических и биологических процессов и потерь 

углекислоты рН воды может быстро изменяться, поэтому его следует 

определять сразу же после отбора пробы, желательно на водоеме. Оценивать 

величину рН можно разными способами. 
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o Приближенное значение рН. В пробирку наливают 5 мл 

исследуемой воды, 0,1 мл универсального индикатора, перемешивают и по 

окраске раствора оценивают величину рН: 

1) розово-оранжевая — рН около 5 

2) светло-желтая — 6 

3) светло-зеленая — 7 

4) зеленовато-голубая — 8.  

o рН можно определить с помощью универсальной индикаторной 

бумаги, сравнивая ее окраску со шкалой. 

o Наиболее точно значение рН можно определить на рН-метре или 

по шкале набора Алямовского. 

Сухой остаток 

Сухим остатком называют остаток, полученный после выпаривания 

отфильтрованной пробы воды и высушенный до постоянной массы при ПО— 

120 "С. Сухой остаток характеризует содержание минеральных и частично 

органических примесей, образующих с водой истинные и коллоидные 

растворы.  

Жесткость воды 

 Различают общую, временную и постоянную жесткость воды. Общая 

жесткость обусловлена присутствием растворенных соединений кальция и 

магния в воде. Временная жесткость иначе называется устранимой или 

карбонатной. Она обусловлена наличием гидрокарбонатов кальция и магния. 

Постоянная (некарбонатная) жесткость вызвана присутствием других 

растворимых солей кальция и магния. Общая жесткость варьирует в широких 

пределах в зависимости от типа пород и почв, слагающих бассейн водосбора, 

а также от сезона года. Величина общей жесткости в источниках 

централизованного водоснабжения допускается до 7 ммоль экв/л, в 

отдельных случаях по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологической службы — до 10 ммоль экв/л.  

При жесткости: 
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 до 4 ммоль экв/л вода считается мягкой 

 4 — 8 ммоль экв/л— средней жесткости 

 8—12 ммоль экв/л — жесткой 

 более 12 ммоль экв/л — очень жесткой 

Методами химического анализа обычно определяют общую жесткость  

и карбонатную, а некарбонатная (Жн) рассчитывается как разность. 

Окисляемость 

Окисляемость — общее количество содержащихся в воде 

восстановителей (неорганических и органических)  реагирующих с сильными 

окислителями (например, дихроматом, перманганатом и др.). Результаты 

определения окисляемости одной и той же воды с помощью различных 

окислителей обычно неоднозначны из-за неодинаковой степени окисления 

веществ, присутствующих в воде. Это зависит от свойств окислителя, его 

концентрации, температуры, рН воды и т. п. Вместо термина «окисляемость» 

часто используется термин «потребление кислорода». Все методы 

определения окисляемости условны, а получаемые результаты сравнимы 

только в том случае, когда точно соблюдаются все условия проведения 

анализа. Результаты определения окисляемости приводят в миллиграммах 

кислорода на 1 л воды (мг кислорода/л). Наиболее полное окисление 

достигается дихроматом калия, поэтому дихроматную окисляемость нередко 

называют «химическим потреблением кислорода» (ХПК). Это основной 

способ определения окисляемости. Большинство соединений окисляется при 

этом на 95 — 100%. Нормативы ХПК воды водоемов хозяйственно-питьевого 

водопользования— 15 мг кислорода/л, культурно-бытового — 30 мг 

кислорода /л. Дихроматный метод недоступен для школ из-за отсутствия 

соответствующих реактивов. Более доступным является перманганатный 

метод. Перманганат, как окислитель может окислять, как в кислой, так и в 

щелочной средах. При малом содержании хлоридов окисление ведут в 

кислой среде, при повышенном (более 300 мг/л хлорид-ионов) — в 

щелочной.  
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Биохимическое потребление кислорода 

Биохимическое потребление кислорода (БПК) — это количество 

кислорода (мг), требуемое для окисления находящихся в 1 л воды 

органических веществ в аэробных условиях при 20 "С в результате 

протекающих в воде биохимических процессов за определенный период 

времени (ВПК за 3, 5, 10, 20 суток и т. д.). В аналитической практике чаще 

всего определяют 5-суточное БПК5 (установлено, что БПК5 составляет 70% 

БПК полного). Величина полного ВПК регламентируется в зависимости от 

категории водоема: не более 3 мг кислорода/л для водоемов хозяйственно-

питьевого водопользования и не более 6 мг кислорода/л для водоемов 

хозяйственно-бытового и культурного водопользования. Среди различных 

методов установления БПК наиболее распространено определение по 

разности содержания растворенного кислорода до и после инкубации при 

стандартных условиях (20 °С, аэробные условия без дополнительного 

доступа воздуха и света). В величину БПК не входит расход кислорода на 

нитрификацию. Для подавления этого процесса в пробу воды можно ввести 

вещества, ингибирующие нитрифицирующие микроорганизмы и не 

влияющие на микроорганизмы, осуществляющие основные биохимические 

процессы (например, этилентиокарбомид), из расчета 1 мл 0,05 % раствора 

на 1 л исследуемой воды. 

Содержание тяжелых металлов 

Одним из наиболее надежных показателей загрязнения водоема и 

общей антропогенной нагрузки на него – содержание тяжелых металлов и 

донных отложений и биоте. В отличие от органических веществ тяжелые 

металлы практически не подвержены деградации и могут лишь мигрировать 

и накапливаться в различных компонентах природной экосистемы. 

Накопление тяжёлых металлов  донных отложениях до значений, 

превышающих допустимые нормативы и фоновые представляют опасность 

для качества вод из-за возможного вторичного загрязнения. Высокие 

содержания тяжелых металлов в донных отложениях неблагоприятно 
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отражаются на биологических компонентах. Поскольку гидробионты 

активно аккумулируют из воды химические соединения, в частности тяжелые 

металлы, информация об их содержании в природных водах важна для 

понимания влияния соединения металлов на водные организмы. Реальная 

картина качества воды и экологического состояния природного водоема и 

водотока должна включать в себя комплексную оценку содержания 

различных химических веществ в компонентах экосистемы водоема. 

Предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового использования - это концентрация вредного 

вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного 

влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье 

последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия 

водопользования. Нормативы ПДК для централизованных систем питьевого 

водоснабжения и для культурно-бытового водопользования в соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Органолептические показатели 

Большую роль при оценке качества питьевой воды играют ее 

органолептические свойства: запах, вкус, прозрачность и цветность, которые 

человек определяет с помощью органов чувств. Питьевая вода не должна 

иметь постороннего запаха, привкуса, мутности и цвета, даже если вещества 

их вызывающие сами по себе бесцветны. Человек обладает защитной 

реакцией – чувством отвращения к воде с необычным запахом и вкусом. 

Содержащиеся в природной воде взвешенные частицы портят ее вкус. 

Кроме того, они служат благоприятной средой для развития болезнетворных 

бактерий. Поэтому нормы строго ограничивают содержание взвесей в воде. В 

водопроводной воде допускается их не более 1, 5 мг/л. 

Мутность воды по ГОСТу 2874-82 не должна превышать 1,5 мг/л. 

Цветность обусловлена присутствием в воде: 

1. гумусовых и дубильных веществ 

2. белково - и углеводоподобных веществ 
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3. жиров 

4. органических кислот 

5. соединений железа, марганца 

6. сточных вод некоторых производств 

7. «цветением» водоёмов. 

Цветность воды измеряется в градусах платиново-кобальтовой Шкалы, 

для питьевой воды она не должна превышать 20 градусов. 

По ГОСТу 3351-84 различают четыре основных вкуса воды - солёный, 

горький, сладкий, кислый. Многочисленные оттенки вкусовых ощущений, 

складываемые из основных называют привкусами. Вкус воды обусловлен: 

 солёный - хлорид натрия 

 горький - сульфат магния 

 кислый - избыток растворённой углекислоты 

 железистый - растворённые соли железа 

 щелочной - сода, щёлочи 

 вяжущий  - сульфат кальция, перманганат калия 

К запахам естественного происхождения относят: землистый, рыбный 

гнилостный, сероводородный, ароматический, болотный, глинистый и др. 

Запахи искусственного происхождения: хлорный, аптечный, фенольный, 

хлор - фенольный, запах нефтепродуктов. 

Интенсивность и характер запахов и привкусов определяют 

органолептическим методом, т.е. с помощью органов чувств, по 5 - бальной 

шкале или по «порогу разбавления» испытуемой воды дистиллированной 

водой. При этом устанавливают кратность разбавления, необходимую для 

исчезновения запаха или привкуса. Запах и вкус определяют 

непосредственным дегустированием при комнатной температуре, а также 

при 60ºС, что вызывает их усиление. По ГОСТ 2874 - 82 привкус и запах, 

определяемые при 20ºС, не должны превышать 2 баллов. 

Биологические показатели 
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Биологические показатели играют важную роль при определении 

качества воды. Ведь именно наличие микроорганизмов в ней нередко 

вызывает различные инфекционные заболевания, опасные для человека: 

холера, брюшной тиф, дизентерия.  

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется 

ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим 

показателям. Исследования воды на наличие патогенных микроорганизмов 

могут проводиться только в лабораториях, имеющих санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии условий выполнения работ  

санитарным правилам и лицензию на деятельность, связанную с 

использованием возбудителей инфекционных заболеваний.  

Химические  показатели 

Серьезную опасность для здоровья населения представляет химический 

состав воды. В природе вода никогда не встречается в виде химически 

чистого соединения. Обладая свойствами универсального растворителя, она 

постоянно несет большое количество различных элементов и соединений, 

соотношение которых определяется условиями формирования воды составом 

водоносных пород. В природной воде содержаться минеральные соли. Вода 

считается хорошей, если минерализация не превышает 1000 мг/л. Воды с 

большим содержаниям солей относятся к соленым и не пригодным для 

питья. Очень малая минерализация воды  (до 100 мг/л) тоже ухудшает вкус 

воды, а лишенная солей (дистиллированная) вода вообще читается вредной. 

Она способна нанести здоровью человека непоправимый ущерб (нарушается 

пищеварение и деятельность внутренней секреции).  

Вода охватывает все сферы жизни человека, а от ее качества зависит 

здоровье населения. Необходимо соблюдать сохранение воды высокого 

качества, согласно закону, а также отслеживать его в потребляемой воде. 

Можно сделать вывод, что при стремительно возрастающей 

урбанизации важность контроля качества воды должна стать первостепенной 

задачей для всего человечества. Ведь банально напоминать, что вода – это 
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жизнь, и какой продолжительности она у нас будет, во многом зависит от 

нашего разумного поведения. 
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Аннотация: Куриный помет оказывает сильное токсическое 

воздействие на почву. После внесения его в почву в сыром виде или в случае 

сброса, земля становится непригодной для использования на срок до 30 лет. 

В данной статье изучены основные технологии переработки и утилизации 

куриного помета на птицефабриках и в агрокомплексах. Проанализированы 

преимущества и недостатки методов. 

 

Ключевые слова: куриный помет, птицефабрика, компостирование, 

гранулирование, биогаз, утилизация, удобрения. 

 

В настоящее время на птицефабриках весьма серьезной проблемой 

является удаление и переработка помета, очистка и обеззараживание сточных 

вод, поступающих из систем поения и после мойки технологического 

оборудования в процессе проведения санитарно-профилактических работ 

производственных помещений для содержания птицы. Жидкая пометная 

масса постоянно накапливается у птицефабрик на необорудованных 

площадках, в оврагах, складках рельефа, являясь потенциальным источником 

возникновения экологического неблагополучия не только на птицефабриках 

но в близи населенных пунктов и соседних прилегающих территориях. В то 
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же время птичий помет может быть использован в качестве сырья для 

производства органических удобрений, комбикорма для крупного рогатого 

скота, биотоплива и электроэнергии.  

Существует несколько технологий переработки и утилизации куриного 

помета, успешно реализуемых на птицефабриках: 

 

1) Вермикомпостирование. 

Данный способ основан на переработке помета с помощью 

калифорнийского червя (возможно использовать также другие виды червей, к 

примеру, выведенные в России). Недостаток в том, что необходимо 

предварительно обычным способом компостировать помет до нормализации 

кислотности и нейтрализации молочной кислоты. Только после этого 

высевают червей, которые способны перерабатывать столько компостной 

массы в сутки, сколько весят сами, а большую часть того, что они выделяют, 

составляет биогумус. В результате получается вермикомпост.  

2) Сжигание (в том числе с использованием продуктов сгорания в 

качестве топлива). 

Для сжигания используют пылевую топку. Сухой помет сжигается 

полностью. 

Пылевая топка может устанавливаться как на новые паровые котлы (в 

том числе и Российского производства), а также и при реконструкции. Сухой 

помёт сжигается практически полностью. Циклонное вращение пламени в 

топке приводит во вращение газы в камере сгорания, центробежные силы 

прижимают золу к стенкам камеры сгорания, зола падает вниз камеры 

сгорания, где будет автоматически удаляться.  

Сжигание помета и навоза в специализированных котлах, по мнению 

российских экспертов является максимально быстрым и эффективным в 

нынешних условиях. Выработка тепла, пара и электроэнергии в этом случае 

на порядок дешевле, чем на традиционных видах топлива. При этом быстро в 

течение нескольких минут ликвидируется все поступающие отходы III и IV 
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класса опасности, преобразуясь в востребованные виды энергоносителей и 

золу. Количество золы на порядок меньше исходного количества навоза.  

Способ наиболее надежен для обезвреживания помета (уничтожение 

болезнетворных микроорганизмов, семян сорных растений, яиц гельминтов), 

однако, существенным недостатком этого метода является сильное 

загрязнение атмосферы за счет выбросов углекислого, угарного газа, метана, 

золы и других продуктов сгорания, а также последующей утилизации 

образующейся золы. 

3) Сушка 

Сушка куриного помёта происходит одновременно с процессом его 

измельчения в силу работы следующих физических процессов: 

Влажный материал загружается в роторную камеру, где подвергается 

воздействию кинетической энергии ротора, который вращается с угловой 

скоростью до 640 км в час. 

Другой механизм сушки полутермический по сути. Кинетическая 

энергия от многочисленных ударов нагревает частицы на короткий 

промежуток времени выше 100 градусов Цельсия, поэтому вода в частицах 

превращается в пар. Температура воздуха внутри камеры между 70 и 90 

градусов Цельсия, поскольку ротор нагревается от трения в течении процесса 

измельчения, а также из за процесса аэродинамического нагрева воздуха. 

Уничтожение бактерий происходит в основном за счёт воздействия 

кинетической энергии и кинетического нагрева частиц во время их удара о 

отражательные пластины, ротор и стенки камеры В Канаде выпускается 

система BPS, которая одновременно сушит и измельчает биомассу. Такая 

система утилизации применяется во многих странах мира для сушки и 

измельчения биомассы: США, Канада, Япония, Корея, Бразилия, Малайзия и 

т. д. 

4) Компостирование 

Самый известный и самый древний способ переработки куриного 

помета. Из помета формируют бурты высотой 2−4 м, в которых под 
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воздействием микроорганизмов-аэробов органические вещества помета 

постепенно разлагаются. При этом температура внутри буртов может 

подниматься до 60 
о
С, за счет чего погибают многие болезнетворные 

бактерии, личинки мух и гельминтов. Существуют разные виды 

компостирования (естественное и искусственное, активное и пассивное, 

химическое и биологическое). Данный способ используется повсеместно и 

является самым дешевым, так как в случае маленьких ферм нет 

необходимости в закупке какого-то специального оборудования, кроме 

ворошителя буртов. В случае биологического и химического 

компостирования необходимо закупить реактивы или бактерии.  

 При соблюдении технологии, компост полностью соответствует ГОСТ 

Р 53117-2008 «Удобрения органические на основе отходов животноводства» 

и относится к 4 классу опасности. Полученное органическое удобрение 

рекомендуется вносить на поля для повышения плодородия почв и прибавки 

урожайности сельскохозяйственных культур [1]. Также на основе 

компостированного сырья создан гумифицированный компост. Данное 

удобрение является полноценной заменой минеральным удобрениям, 

позволяет полностью отказаться от применения пестицидов как таковых и 

способствует более плавному усвоению растениями всех питательных 

веществ, необходимых ему в процессе роста и развития. Гумифицированный 

компост восстанавливает структуру почвы, позволяя корням растений 

дышать кислородом и получать необходимое количество влаги. 

Исследования показали, что применение гумифицированного компоста 

позволяет сократить потребность в воде до 50 % [2]. 

5) Гранулирование 

Процесс производства гранул, по-другому пеллет, из куриного помета 

включает несколько этапов: сепарация, сушка сырья, тонкое измельчение, 

гранулирование, охлаждение и просеивание, фасовка.  

В процессе хранения гранулы не слеживаются; не нагреваются, в 

отличие от сырого помета; гранулированный куриный помет не имеет запаха, 
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в нем отсутствуют жизнеспособные семена сорняков, яиц и личинок 

гельминтов и мух; отсутствуют повышенная влажность и липкость, 

присущие сырому помету. 

Преимуществом гранулированных удобрений является возможность 

локального внесения. 

Продукт не токсичен, при контакте с кожей не вызывает вредного 

воздействия на организм человека. 

Еще одним преимуществом является возможность использования 

гранулированного помета в качестве кормовой добавки. Это особенно важно 

для агрохолдингов. ПРОКС – объемистая кормовая добавка для жвачных 

животных, содержащая протеин, клетчатку и минеральные вещества. 

Влажную ПРОКС целесообразно скармливать скоту в составе любой 

кормосмеси. 

Сухие формы ПРОКС можно использовать в качестве 

самостоятельного кормового продукта или включать в состав комбикормов в 

количестве до 20 – 25% взамен части зерновых концентратов. В рационах 

молодняка КРС старше 6 месяцев ПРОКС может составлять до 20 – 25%, 

коров промышленных стад - до 15% от общего количества сухого вещества 

[3]. 

6) Анаэробное сбраживание (производство биогаза) 

Биогаз - высокорентабельное и легкодоступное топливо для всех 

регионов России. Из 1 тонны органических отходов в пересчете на сухое 

вещество при анаэробной переработке можно получить из птичьего помета - 

660 м
3
биогаза или 0,428 т условного топлива. Биогаз состоит примерно из 50-

70% метана (CH4) 50-30% углекислого газа (CO2). Его можно накапливать, 

перекачивать, использовать для заправки автомобиля или продавать соседям. 

Для работы электрогенераторов биогаз используется без какой либо очистки 

[4]. 

Конечная продукция биогазовой установки – биогаз может 

использоваться в следующих целях: 



1002 
 

-  можно сжигать для обеспечения теплоснабжения близлежащих 

потребителей (передача тепла на расстояние до 9 км) – фермеров, 

предприятий АПК, промышленных теплиц и т.д.; 

- при использовании когенерационной установки, помимо тепла, 

биогазовая станция также становится поставщиком электроэнергии; 

- система очистки биогаза позволяет отделять углекислый газ (так же 

товарный продукт) от метана, который при использовании установки 

сжижения, может использоваться как моторное топливо; 

- система очистки сточных вод позволяет производить, помимо биогаза 

и удобрений, еще и чистую воду. 

Определенным минусом для многих птицефабрик являются затраты на 

оборудования. Для сравнения, это самый дорогостоящий способ очистки 

помета из перечисленных. 

  Для получения указанных продуктов используют различные 

приемы обработки помета: компостирование и вермикомпостирование, 

сжигание, сушка, гранулирование и производство биогаза. Следовательно, 

каждому птицеводческому предприятию необходимо подобрать 

оптимальную технологию утилизации и обезвреживания помета как 

минимум ради сохранения экологического благополучия и получения 

дополнительной прибыли от использования отходов производства. 
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Аннотация: Статья посвящена такому разделу  как система менеджмента 

качества в пищевой промышленности. Авторами рассмотрены наиболее 

распространенные и в тоже время эффективные методы оценки 

функционирования этой системы в производственных процессах. 
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Одним из наиболее признанных способов повышения качества 

продукции, работ и услуг является эффективная система менеджмента 

качества (СМК), результативность которой подтверждена независимым и 

компетентным, положительно зарекомендовавшим себя органом по 

сертификации СМК.  

СМК основана на применении международных стандартов ИСО серии 

9000. Главное достоинство этих стандартов в том, что они направлены на 

потребителя и соответственно на полное удовлетворение его 

потребностей.Однако достижение максимальной удовлетворенности клиента, 

возможно только при внедрении результативной и эффективной СМК, при 

полном исключении формализованного подхода при ее создании[1].  

СМК разрабатывается руководителем предприятия и сотрудниками, 

заинтересованными в улучшении эффективности системы качества и 

положительных результатов деятельности. Общими усилиями сотрудников и 

руководителя можно достигнуть высот в области качества, безопасности и 

конкурентоспособности производства. 
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Разработка, внедрение и сертификация СМК на соответствие 

требованиям стандартов ИСО серии 9001 дает предприятию следующие 

преимущества[1,2]: 

 улучшение менеджмента предприятия; 

 эффективный подбор кадров и воспитание у персонала 

предприятия более осознанного отношения к обеспечению качества; 

 более квалифицированный персонал, обученный методам 

управления качеством; 

 рост производительности труда за счет снижения 

непроизводственных затрат; 

 повышение темпов усовершенствования предприятия; 

 обеспечение качества и безопасности продукции; 

 удерживание своих потребителей, завоёвывание доверия новых 

потребителей; 

 выход на зарубежные рынки; 

 повышение престижа предприятия. 

Однако получение всех вышеперечисленных преимуществ возможно 

только лишь при внедрении эффективной и результативной СМК. 

Согласно ГОСТ ISO9000-2011 п. 2.8.3 «Одна из задач высшего 

руководства - проведение регулярного систематического оценивания 

пригодности, адекватности, результативности и эффективности системы 

менеджмента качества с учетом политики и целей в области качества». 

Для оценивания результативности и эффективности СМК предприятие 

может выбрать один из следующих методов. К методам оценки СМК 

относятся (см. рис.1): 
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Рисунок 1 - Методы оценки СМК 

Рассмотрим вышеприведенные методы на рис.1, более подробно. 

Анализ метода самооценки предприятия. Метод самооценки – это 

всестороннее оценивание, итогом которого является мнение или суждение о 

результативности и эффективности СМК и уровне зрелости системы 

менеджмента качества. На рисунке 2 представлены разновидность метода 

самооценки. 

 

Рисунок 2 -  Разновидность метода самооценки 

Процесс самооценки позволяет компании лучше осознать свои сильные 

стороны и определить те области деятельности, совершенствование которых 

может привести к продвижению в бизнесе. 
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Метод бальной оценки. При использовании методики балльной 

оценки результативности СМК организации в области качества определяется 

совокупность критериев количественной оценки, которая позволяет оценить 

деятельность предприятия в области качества в целом. Критерии 

ранжируются, каждому присваивается свой «вес» в баллах, при этом число 

баллов по каждому критерию определяется по заранее заданным 

оцениваемым параметрам.  

Экспертная балльная оценка строится на выборе (рис.3): 

 

Рисунок 3 - Методика экспертной бальной оценки. 

Дляпроставления баллов создается экспертная группа, а организация 

всех работ, в том числе подсчет баллов, возлагается нарабочую группу. 

МИНОР (Модель индексного нормирования оценки 

результативности) 

Показатели результативности - это отображение реализуемых в СМK 

действий, выбранных в процессе принятия решений. Любое принятое 

решение находит отражение в динамике соответствующих показателей 

результативности. Поэтому в качестве признака упорядочения показателей 
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необходимо использовать меры их динамики, т. е. темпы роста. В 

соответствии с этими требованиями для измерения результативности СМK и 

определения мероприятий по ее улучшению возможно использование модели 

индексного нормирования оценки результативности (МИНОР) рис.4.[3]. 

 

Рисунок 4 - Модель индексного нормирования оценки 

результативности. 

В первую очередь выбираются для анализа показатели, 

непосредственно влияющие на результативность СМК, далее они 

ранжируются в зависимости от их влияния. В соответствии с МИНОР вся 

совокупность ключевых показателей в рамках СМK преобразуется из 

абсолютных значений в относительные, а именно - в цепные темпы роста 

данных показателей. 

Статистические методы в управлении качеством. Статистические 

методы составляют фундамент СМК. Статистические методы контроля и 

управления качеством дают наиболее значительный эффект, когда они 

применяются на всех уровнях и этапах жизненного цикла продукции.  
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Широкое распространение в управлении качеством получили семь 

простых методов статистического контроля качества. Например, с помощью 

контрольных карт (рис.5) можно оценить точность и стабильность 

большинства производственных процессов, а соответственно их 

результативность.  

 

Рисунок 5 - Контрольная карта для параметра «массовая доля 

молочного жира» 
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Рисунок 6 - Современный программный статистический комплекс 

Statistica 

Применение этих методов не требует высокой квалификации персонала 

и позволяет исследовать причины большинства возникающих на 

производстве проблем, а также при их применении часто используют 

современные программные статистические комплексы (рис.6), что 

значительно снижает трудоемкость вычислений [2]. 

СМК является одним из наиболее признанных способов повышения 

качества продукции, работ и услуг, но только в случае внедрения 

результативной и эффективной системы качества. Оценка результативности 

и эффективности СМК может проводиться по одному из вышеописанных 

методов, которая позволяет оценить выполнение предприятием заявленных 

целей в области качества и в том числе удовлетворенность потребителя. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается использование современных 
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В современной экономической ситуации, особенно в условиях 

вступления России в ВТО, российским предприятиям для успеха на рынке и 

обеспечения конкурентоспособности своей продукции, недостаточно 

продемонстрировать потребителю высокое качество поставляемой ему 

продукции, необходимо убедить его в способности изготовителя обеспечить 

стабильность этого качества во времени, предоставив ему соответствующие 

гарантии. Одним из общепринятых видов такой гарантии является 

сертификат соответствия на систему менеджмента качества 

соответствующую МС ИСО 9001, выданный компетентной и независимой, 

достаточно авторитетной организацией – органом по сертификации СМК. 

Получение такого сертификата на систему менеджмента качества от 

авторитетного и независимого органа по сертификации существенно 
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повышает имидж и укрепляет позиции предприятия на рынках сбыта, т.к. 

дает заказчикам дополнительную уверенность в возможности предприятия 

стабильно обеспечивать требуемый уровень качества продукции, 

возможности ее поставок в запланированных объемах, и в запланированные 

контрактами сроки. 

Однако получение таких преимуществ дает только эффективная СМК, 

в которой все процессы организованы должным образом и соответствуют 

требованиям ИСО 9001. 

Одним из важнейших принципов менеджмента качества является 

принятие решений, основанных на фактах. Для сбора таких фактов, их 

обработки и анализа стандарты ИСО серии 9000 предусматривают 

необходимость применения статистических методов управления качеством и 

согласно положениям этих стандартов статистические методы 

рассматриваются как одно из высокоэффективных средств обеспечения 

качества.  

Согласно ИСО 9000 [1], раздел 2.10 «Роль статистических методов»: 

«…Использование статистических методов может помочь в понимании 

изменчивости и, следовательно, в решении организационных проблем и 

повышении результативности и эффективности процессов СМК....»». 

Методические указания по применению статистических методов в 

системе менеджмента качества приведены в ИСО 10017:2003 «Руководство 

по статистическим методам применительно к ИСО 9001»…» [1]. 

Применение статистических методов при внедрении стандартов ИСО 

серии 9000 приобретает особую значимость, так как именно с их помощью 

возможно объективное подтверждение стабильности процессов и качества 

продукции предприятия. 

К настоящему времени в мировой практике накоплен огромный 

арсенал статистических методов, многие из которых могут быть достаточно 

эффективно использованы для решения конкретных вопросов, связанных с 
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менеджментом качества и при реализации требований стандартов ИСО по 

части использования статистических методов в системе качества. 

На проблему сбора, обработки и анализа результатов производственной 

деятельности ориентирован большой набор статистических методов 

управления качеством,  который включает в себя не только широко 

известные статистические методы (такие как, гистограммы, диаграмма 

Парето, диаграмма Исикавы, диаграммы рассеяния, контрольные карты, и 

т.д.), но и ряд современных инструментов (как модно в последние годы 

называть) методы анализа и выявления дефектов. 

Главная задача статистических методов – это обеспечение 

стабильности показателей качества продукции или процессов во времени, так 

как вариабельность свойств объекта на различных этапах оказывает 

существенное влияние на качество продукции [2,3]. Статистические методы 

позволяют проводить измерения и анализ вариаций с целью их сокращения и 

таким образом снижения дефектности продукции до приемлемого уровня.  

В связи с увеличением современных объемов производств возникает 

вопрос об эффективности данных методов при анализе больших объемов 

данных, точности расчетов при больших выборках. 

Внедрение компьютерных технологий во все сферы деятельности 

организации создает предпосылки применения их при использовании 

статистических методов в управлении качеством. 

Поэтому для выполнения необходимых статистических расчетов 

используются различного рода технические средства, в том числе 

электронно-вычислительная техника. Применение компьютеров дает 

возможность обрабатывать исходную информацию, следить за параметрами 

процесса, непрерывно экспериментировать, меняя переменные до тех пор, 

пока не установятся оптимальные режимы.  

При этом для облегчения расчетов, снижение трудоемкости по 

обработке информации целесообразно использование современных 
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программных статистических комплексов имеющих стандартное приложение 

для целей управления качеством.  

Программные статистические комплексы (ПСК) – это программные 

продукты, разработанные специально для  статистической обработки 

информации (анализ, построение графиков, диаграмм)[1,2]. ПСК позволяют 

более точно проводить расчеты, повысить их качество и что, наверное, самое 

главное при работе с большими массивами данных, это облегчить сам расчет 

и сэкономить время. Большое внимание уделяется практическому 

приложению математической статистики для решения конкретных 

производственных задач, особенно при анализе качества процессов. Однако 

для работы с данными программами пользователь должен обладать 

определенной подготовкой. 

Современные ПСК являются главным инструментарием СМК при 

обработке информации и оценке эффективности и результативности на 

предприятии, а также необходимым компонентом при подготовке 

специалистов в области менеджмента качества[1-3].  

Большинство из широко известных и применяющихся статистических 

методов контроля качества, различные виды диаграмм, карт, таблиц и 

графиков могут быть рассчитаны и построены с помощью статистических 

программных комплексов. Компьютеры с помощью специальных 

программных продуктов способны обеспечить сплошной постоянный учет 

данных, их группировку и анализ результатов[6,9].  

Наиболее популярными программными продуктами для 

статистической обработки считаются: STATISTICA, SPSS Statistics, 

StatGraphics, STADIA, SYSTAT, MINITAB.  

При  использовании подобных программ на предприятии существует 

целый ряд преимуществ: от снижения трудоемкости расчетов, экономия 

времени и ресурсов, возможность получать более точные результаты и т.д.  

В заключении можно сделать следующий вывод, что современные 

программные статистические комплексы (ПСК) являются мощным и 
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действенным инструментом при обработке информации о качестве 

продукции, понимании изменчивости процессов и, следовательно, и при 

оценке результативности и эффективности процессов СМК.  
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