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Аннотация: В статье представлен краткий обзор современных тенден-

ций реформирования учета нематериальных активов. Авторы сопоставляют 

нормативные требования к признанию и оценке нематериальных активов в 

МСФО и отечественных учетных стандартах. 

Abstract: There is the short review of current trends of reforming of the 

accounting of intangible assets in Russia. Authors compare standard requirements 

to recognition and assessment of intangible assets in IFRS and national account-

ing system. 

Ключевые слова: нематериальные активы, федеральные стандарты, 

МСФО 

Key words: Intangible Assets, Federal Standards, IAS. 

 

На сайте Минфина РФ определена дата завершения публичного обсуж-

дения проекта Федерального стандарта «Нематериальные активы» - 31 ян-

варя 2017 г. Разработчиком данного Федерального стандарта является Фонд 

«Национальный Негосударственный регулятор бухгалтерского учета 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» [1]. 

Проект федерального стандарта существенно изменяет методику при-

знания, оценки и учета нематериальных активов. Так, в качестве условий 

признания актива в качестве нематериального определено следующее: 

а) актив не имеет материально-вещественной формы, за исключением 

материальных объектов, используемых в качестве носителей информации, 

таких как модель, образец, диск, флэш-карта, пленка, бумажный носитель; 

б) актив предназначен организацией для использования в ходе ее 

обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции 

(товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления 

за плату во временное владение и (или) пользование, для административных 

целей, обеспечения защиты окружающей среды, безопасности деятельности 

организации, либо для использования в целях деятельности 

некоммерческой организации; 
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в) актив предназначен организацией для использования в течение 

периода свыше 12 месяцев или свыше обычного операционного цикла, 

превышающего 12 месяцев, то есть продолжительного периода. 

Таким образом, в составе нематериальных активов могут быть учтены 

и материальные объекты – носители информации. Однако если проводить 

аналогию с IAS 38 «Intangible assets», то признание указанных объектов в 

составе материальных или нематериальных активов – это удел профессио-

нального суждения бухгалтера, заключающегося в оценке того, какой из 

элементов – материальный или нематериальный является более значимым. 

Например, затраты на приобретение компьютерной операционной системы 

с наибольшей степенью вероятности будут включены в стоимость компью-

тера. 

При этом актив, отвечающий вышеперечисленной совокупности при-

знаков «считается нематериальным активом вне зависимости от того, явля-

ется ли он завершенным готовым к использованию объектом, или находится 

в незавершённом состоянии на любой стадии разработки» [1]. Считаем, что 

данное положение на практике не осуществимо, поскольку момент призна-

ния объекта в качестве нематериального актива – это одновременно и мо-

мент формирования его первоначальной стоимости. Пункт 30 IAS 38 гласит: 

«Признание затрат в составе балансовой стоимости нематериального актива 

прекращается после того, как актив приведен в состояние, пригодное для 

его использования в соответствии с намерениями руководства. Следова-

тельно, затраты, понесенные при использовании или передислокации нема-

териального актива, не включаются в состав балансовой стоимости этого 

актива» [2]. В п. 25 Проекта Федерального стандарта определено следую-

щее: «При использовании модели учета без переоценки суммы, включенные 

в себестоимость нематериальных активов при признании, и суммы начис-

ленной амортизации впоследствии не изменяются». Таким образом, себе-

стоимость нематериального актива рассчитывается на момент первоначаль-

ного признания и, последующие затраты, связанные с доработкой или мо-

дернизацией объекта с позиции проекта – это расходы периода. В IAS 38 в 

п. 31 говорится о «побочных операциях», которые могут осуществлять как 

до, так и во время разработки актива. При этом доходы и расходы по таким 

операциям должны признаваться в момент их возникновения в составе при-

были или убытка [2]. 

Особого внимания заслуживает положение относительно того, что не-

существенные для оценки финансового положения компании активы, отве-

чающие критериям признания в качестве нематериальных активов, могут 

быть единовременно списаны на расходы компании, однако, этот факт под-

лежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерской финансовой отчетности. 

Проект Федерального стандарта определяет четыре условия признания 

актива в качестве нематериального: 
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1) идентифицируемость актива; 

2) высокая вероятность что понесенные затраты принесут 

экономические выгоды в будущем; 

3) наличие прав у компании на получение этих выгод в будущем (ранее 

такие права должны были носить исключительный характер); 

4) сумма понесенных затрат на создание актива может быть 

определена. 

 

Таким образом, практически все вышеперечисленные условия были 

закреплены и ранее в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» [2]. 

В МСФО выделены 2 критерия признания: 

(a) наличие вероятности извлечения будущих экономических выгод, 

проистекающих из актива; 

(b) себестоимость актива можно надежно оценить. 

Кроме того, Проект вводит новое понятие «репутационные нематери-

альные активы», то есть нематериальные активы, получение выгод от кото-

рых непосредственно связано с мнением покупателей (клиентов) о продук-

ции, товарах, работах, услугах организации и (или) о самой организации, 

такие как торговые марки, названия, заголовки, слоганы, клиентские базы, 

деловая репутация (гудвил) и другие аналогичные объекты». При этом ре-

путационные нематериальные активы признаются исключительно в случае 

их приобретения у других лиц. Затраты организации на самостоятельное со-

здание репутационных нематериальных активов признаются расходами пе-

риода, в котором были понесены. В целом, данное положение соответствует 

требованию IAS 38 «Intangible assets»: «Торговые марки, титульные данные, 

издательские права, списки клиентов и аналогичные по существу статьи, со-

зданные самим предприятием, не подлежат признанию в качестве немате-

риальных активов. Затраты на торговые марки, титульные данные, издатель-

ские права, списки клиентов и аналогичные по существу статьи, созданные 

самим предприятием, невозможно отличить от затрат на развитие бизнеса в 

целом. Следовательно, такие статьи не подлежат признанию в качестве не-

материальных активов» (п. 63-64) [2]. 

Оценка после признания предполагает вариативность – модель с пере-

оценкой или без переоценки. В целом данное положение проекта федераль-

ного стандарта изложено в русле МСФО – п. 72 IAS 38 фиксирует возмож-

ность последующей оценки нематериального актива по первоначальной или 

переоцененной стоимости. Согласно Проекту в случае применения «модели 

с переоценкой» суммы переоценки нематериальных активов формируют ре-

зультат дооценки, который отражается в составе капитала в бухгалтерском 

балансе. В дальнейшем накопленный таким образом результат дооценки 

списывается на нераспределенную прибыль единовременно при выбытии 

актива (данный вариант предусмотрен в настоящее время в ПБУ 14/07), 
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либо по мере начисления амортизации по нематериальному активу. Отме-

тим, что применение «модели с переоценкой» ограничено в виду отсутствия 

активного рынка для большинства нематериальных активов [4]. 

В целом, проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Нема-

териальные активы» в большей степени соответствует аналогу в МСФО, 

чем действующее в настоящее время ПБУ. Ряд вопросов, однако, остается 

открытым и, видимо, решение их будет являться результатом профессио-

нального решения бухгалтеров. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Капралова Александра Николаевна 

Студентка 6 курса факультета экономики и финансов 

 Института экономики, управления и финансов Россия, Казань 

 

CONDITION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN RUSSIA: MAIN 

PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с 

инновационным развитием экономики России. Ключевыми недостатками 

государственной инновационной политики России остаются непоследова-

тельный, фрагментарный и несистематический характер, а также неспособ-

ность формулировать приоритеты и реализовывать инновационные задачи. 

Предлагаемые решения в сфере инновационной активности опираются на 

международный опыт и специфику ведения инновационного бизнеса в Рос-

сии. 

Ключевые слова: развитие инновационной деятельности, инноваци-

онная активность, эффективность инновационной деятельности, финанси-

рование инновационной деятельности, глобальный инновационный индекс, 

стимулирование, инновации. 

Summary. The article considers the problems associated with the innovative 

development of the Russian economy. The key drawback of the state innovation 

policy of Russia are inconsistent, fragmented and patchy, and the inability to for-

mulate priorities and implement innovative tasks. We offer solutions in the field 

of activation of innovative activity are based on the international experience and 

the specifics of doing innovative business in Russia. 

Key words: development of innovations, innovative activity, innovative 

economy, efficiency of innovative activities, financing of innovation, Global In-

novation Index, stimulation, innovation. 

 

Интеграция России в мировое экономическое пространство выдвигает 

на первый план задачу укрепления конкурентоспособности национальной 

экономики. В частности, инновационное развитие приобрело характер гло-

бального соперничества за технологии и человеческий капитал. Мировая 

практика показывает, что одним из важных факторов развития экономики 

являются активная научно-исследовательская деятельность и ускоренное 

внедрение ее результатов в хозяйственную деятельность. В связи с этим не-

малое значение приобретает разработка перспектив инновационной актив-

ности и ее эффективности. 
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Анализ результатов проведенного исследования показывает, что инно-

вационная активность организаций, определяемая долей инновационно-ак-

тивных предприятий в общей их численности в России, имеет невысокий 

уровень. В частности, динамика показателя за последние пять лет (2010-

2015 гг.) не превысила 10,4% (рисунок 1).  

 
Рис. 1 

Инновационная активность организаций за период 2010-2015 гг, % 

 

Из данных следует, что в течение 2010-2015 гг. инновационная актив-

ность организаций имеет не только низкий уровень в целом, но и суще-

ственно колеблется под воздействием различных факторов, прежде всего, 

объемом финансирования инновационной деятельности. Таким образом, 

прогнозируемые результаты экономического развития в России в условиях 

складывающейся мировой ситуации в 2017 году обуславливают лишь воз-

можность поддержания инновационной активности на уровне, примерно 

равном уровню 2010 года. Инновационный сектор находится в зоне повы-

шенного риска, поскольку далеко не все результаты инновационной дея-

тельности являются прибыльными и успешно и быстро коммерциализиру-

ются [1, с.54]. 

Важным условием повышения вклада исследований и разработок в раз-

витии инноваций является повышение их доли в финансировании. По пока-

зателям объема инвестиций в НИОКР и их доле в ВВП можно судить о вни-

мании правительства к научным исследованиям и разработкам и к решению 

проблем инновационно-технологического развития страны. Для сопостав-

ления расходов на НИОКР в различных странах разумно произвести срав-

нение стран, имеющих наибольший «экономический вес» в мире по доли 

расходов на НИОКР в процентах к ВВП (таблица 1). 
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Таблица 1 

Динамика расходов на НИОКР за период 2004-2016 гг. в % к ВВП 

Страна/Год 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Израиль 3,88 4,13 4,33 3,93 4,13 4,11 4,09 

Финляндия 3,31 3,34 3,55 3,73 3,42 3,17 3,22 

Корея 2,53 2,83 3,12 3,47 4,03 4,29 4,28 

Япония 3,13 3,41 3,47 3,25 3,34 3,58 3,49 

Германия 2,42 2,46 2,6 2,71 2,87 2,84 2,87 

Россия 1,15 1,07 1,04 1,16 1,10 1,23 1,31 

 

Мировыми лидерами по данному показателю являются такие страны, 

как Израиль, Финляндия, Корея. Если рассматривать процентное изменение 

за последнее десятилетие, то странами с наиболее высоким темпом роста 

являются Корея (51,2%), Китай (44,8%), США (32,6%). В России данный по-

казатель на 2016 год составляет лишь 13,9 %. Все это позволяет сделать вы-

вод о том, что выход России в число лидеров глобального научно-техниче-

ского развития требует ускоренного осуществления государственной стра-

тегии поддержки НИОКР и инноваций. 

Анализируя поддержку государства в данной сфере можно сделать вы-

вод, что в развитых странах финансирование осуществляется, как и из гос-

ударственных, так и из частных фондов денежных средств. В странах с пе-

реходной экономикой основную часть инвестиций в инновационную дея-

тельность образуют централизованные фонды. Распределение внутренних 

затрат на исследования и разработки по источникам финансирования между 

секторами за 2005-2015 года представлено на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Внутренние затраты на исследования и разработки по 

источникам финансирования, млн.рублей 
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Данные, приведенные на рисунке 2, показывают, что в России государ-

ственная поддержка НИОКР в 2015 году составляет 62,7%, что в процент-

ном соотношении больше на 1,9% по сравнению с 2005 годом. Небольшую 

долю занимают средства организаций и предпринимательский сектор – 

19,3% в 2015 году и 20,6% в 2005. Как правило, средства направляются на 

содержание государственных исследовательских учреждений, по-прежнему 

слабо связанных, как с системой подготовки кадров, так и с частным секто-

ром.  

Инновации – один из факторов, обеспечивающих прирост ВВП в раз-

витых странах. Как правило, инновационная деятельность в предпринима-

тельском секторе обеспечивает высокую эффективность промышленности. 

По оценкам американских экономистов, один доллар, вложенный в научные 

исследования, обеспечивает 9 долларов прироста ВВП [3]. 

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы в ин-

новационной деятельности: 

- низкая инновационная активность (70-е позиции в рейтинге World 

Economic Forum); 

- слабая инновационная активность предпринимательского сектора, 

ограниченный спрос на инновации со стороны бизнеса, а так же недостаточ-

ная поддержка усилий отраслевых бизнес-ассоциаций по стимулированию; 

- неэффективные механизмы коммерциализации инноваций (например, 

Россия входит в первую двадцатку мира по выдаче патентов в сфере нано-

технологий, а доля мирового производства составляет лишь 0,5%);  

- снижение численности персонала в сфере НИОКР (почти на 19% с 

2000 по 2015 год). 

Международная бизнес-школа INSEAD, Корнельский университет и 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) с 2007 

года проводят исследования инновационного развития стран мира. Резуль-

татом этих исследований рассчитывается «глобальный индекс инноваций». 

Рейтинг охватывает 82 различные переменные, которые отражают потен-

циал, результативность и условия инновационной деятельности. Индекс 

включает в себя такие характеристики, как человеческий капитал, инфра-

структура, состояние бизнеса, научные исследования, развитие технологий, 

результаты креативной деятельности.  

В итоговом рейтинге ГИИ-2013 Россия заняла 62 место в списке 

из 142 стран, что на 11 позиций ниже, чем в 2012 году. На 49 месте Россия 

была уже в 2014 году. В 2015 года в этом же отчете Россия заняла 48 место, 

а в 2016 – уже 43. Принимая во внимание статистические вариации, с 90%-

й уверенностью можно утверждать, что в общем рейтинге позиция России 

варьируется в промежутке от 40 до 47 места [2]. 

В таблице 2 представлен рейтинг России в динамике с 2014 года по 

2016 год. Проанализировав данные показатели можно сделать следующие 

выводы: 
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1. Стабильно улучшается показатель по субиндексу – ресурсы иннова-

ций; 

2. Слабый показатель эффективности инновационной деятельности. 

Таким образом, два вышеуказанных субидекса отражают недостаточ-

ную эффективную реализацию имеющегося инновационного потенциала. 

Это связано в первую очередь с текущими негативными изменениями в эко-

номике России, а также с низкой скоростью структурных сдвигов, происхо-

дящих в инновационной сфере.  

Таблица 2 

Динамика позиций России в ГИИ: 2014-2016 года 

Год  ГИИ Ресурсы инно-

ваций 

Результаты ин-

новаций 

Эффективность 

инноваций 

2014 49 56 45 49 

2015 48 52 49 60 

2016 43 44 45 69 

 

Тем не менее, Россия попадает в группу стран с высоким уровнем ВВП 

на душу населения, занимая среди них 39-е место из 50, а среди стран Ев-

ропы – 29-е. Это связано в первую очередь с текущими негативными изме-

нениями в экономике России, а также с низкой скоростью структурных 

сдвигов, происходящих в инновационной сфере.  

С целью поддержки инновационную деятельность в нашей стране, 

необходимо предпринять целый ряд мер: 

- расширить доступ малого бизнеса к закупкам инновационной продук-

ции для государственных и муниципальных нужд, а также для компаний с 

государственным участием; 

- расширить объемы долгового финансирования инновационных про-

ектов; 

- поддержать создание корпоративных венчурных фондов; 

- обеспечить развитие инструментов прямого финансирования иннова-

ционных проектов, например, как стимулирование и поддержка существу-

ющих объединений бизнес-ангелов; 

- активно развивать механизмы биржевого финансирования инноваци-

онных проектов малых и средних компаний. 

В России, как правило, основными результатами прикладных научных 

исследований и разработок становятся публикации, отчеты, в лучшем слу-

чае - образцы, иногда патенты. Однако эти результаты не превращаются в 

полноценную продукцию, в то время как именно рынок дает стабильный 

источник финансирования. Лишь в случае успешного освоения потреби-

тельского рынка частным сектором государство, освободится от значитель-

ной части затрат на их обеспечение и сможет направить ресурсы на создание 

технологического базиса. 
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Обобщая проанализированные данные, в условиях, предусмотренных 

социально-экономическим развитием страны, в 2017-2018 годах затрудни-

тельно ожидать существенное усиление активности в инновационной дея-

тельности. 
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Циклическое развитие экономики характерно в рыночной экономике и 

является одной из ключевых проблем. При этом подъемы экономики чере-

дуются с её спадом, поэтому цикличность является главной формой нару-

шения экономического равновесия. 

Из теории промышленных циклов К.Маркса вытекает, что «кризисы – 

неизбежные спутники капитализма, через которые временно разрешаются 

его противоречия и устраняются накопившиеся диспропорции» [7]. Со-

гласно теории Д.М. Кейнса причинами цикличности является избыток сбе-

режений и недостаток инвестиций. Кредитно – денежная теория англий-

ского ученого Р. Хоутри предполагает, что нарушения в кредитно – денеж-

ной системе государств приводит к спадам в экономике [4]. Важнейшей со-

ставной частью любой национальной экономики является материальное 

производство, в состав которого входят промышленность, сельское хозяй-

ство, строительство, транспорт, торговля, связь, сфера услуг. 

Говоря о транспортном комплексе необходимо учитывать то, что он 

представляет собой неразрывную связь нескольких видов отраслей народ-

ного хозяйства, связанных общими законами развития. Доступность и объ-

емы транспортных услуг определяет полноту реализации экономических 
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связей, возможность перемещения населения как внутри нашей страны, так 

и за её пределами, удовлетворение производственных и социальных потреб-

ностей. Но в то же время транспорт сам является потребителем ресурсов, и 

в этом плане он является конкурентом другим отраслям хозяйствования. По-

этому прогнозирование и планирование развития транспортной системы 

должно рассматриваться с точки зрения поставщика транспортных услуг, 

необходимых большому количеству отраслей, и одновременно потребителя 

ресурсов, а так же с точки зрения цикличности развития экономики. Инстру-

ментом такой увязки является план и рынок. 

В 2008 году Правительство РФ утверждает Транспортную стратегию 

Российской Федерации на период до 2030 года, которая утверждена в новой 

редакции Распоряжением Правительства РФ 11.06 2014 г. № 1032-р[2]. В 

этом документе намечены стратегические решения по развитию транспорт-

ного комплекса на долгосрочную перспективу, в 2014 г. скорректированы 

сроки выполнения работ по определенным проектам, в том числе по разви-

тию высокоскоростного железнодорожного движения. Корректировка учла 

необходимость внедрения инновационных технологий в транспортную от-

расль, обеспечение безопасности в арктической зоне нашей страны, страте-

гии развития всех отраслей, входящих в транспортный комплекс. Внутриот-

раслевая конкуренция между автомобильным, железнодорожным и воздуш-

ным транспортом дает возможность потребителям самостоятельно выби-

рать тот вид транспорта, который наилучшим образом удовлетворяет их по-

требности. 

Чтобы говорить о прогнозировании в транспортной отрасли, необхо-

димо рассмотреть общее понятие финансового прогнозирования, которое 

заключается в исследовании конкретных перспектив развития финансов, 

как субъектов хозяйствования, так и субъектов власти. Это, прежде всего, 

научно обоснованное предположение об объемах и направлениях использо-

вания финансовых ресурсов государства, отрасли, отдельной организации 

на перспективу. Финансовое прогнозирование является предпосылкой фи-

нансового планирования. Целью прогнозирования является оценка предпо-

лагаемого объема финансовых ресурсов, денежных потоков и определение 

наиболее выгодных вариантов их использования. 

Задачами финансового прогнозирования являются: 

- увязка материальных и финансово – стоимостных показателей на 

макро и микро уровнях на перспективу,  

- определение источников формирования финансовых ресурсов для 

осуществления прогнозируемых мероприятий,  

- обоснование векторов использования финансовых ресурсов субъек-

тов хозяйствования на перспективу на основе анализа тенденций и дина-

мики финансовых показателей с учетом внутренних и внешних факторов, 

влияющих на их изменение[5]. 

Существует два подхода к реализации финансового прогнозирования. 

Первый подход заключается в прогнозировании тех или иных показателей 
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на основе причинно – следственных связей от настоящего к будущему. При 

втором варианте прогнозирование заключается в определении будущей 

цели и векторов движения от будущего к настоящему. Для этого исследу-

ются возможные события, а так же меры, которые нужно принимать для до-

стижения предполагаемого результата в будущем, исходя из настоящего 

уровня развития организации, отрасли, субъекта федерации. 

Для расчета прогнозных показателей используются такие методы как 

математическое моделирование, эконометрическое прогнозирование, метод 

экспертных оценок, построение трендов, составление сценариев, а так же 

стохастические методы. 

Каждый из вышеназванных методов имеет свои преимущества и «сла-

бые» места. Кроме того, они различаются как по затратам, так и по объемам 

итоговой информации. Результатом финансового прогнозирования является 

составление финансового прогноза, который являет собой систему научно 

обоснованных предположений о возможных направлениях будущего разви-

тия и состоянии финансовой системы, отдельных её сфер и субъектов фи-

нансовых отношений [5]. То есть появляется возможность рассматривать 

разнообразные варианты движения финансов при благоприятных, усред-

ненных или неблагоприятных сценариях развития экономики или конъюнк-

туры рынка. 

Рыночная экономика имеет циклическое развитие, которое характери-

зуется двумя моделями: двухфазная и четырехфазная. Двухфазная имеет две 

фазы – спад (рецессия) и подъемом (экспансия). Для четырехфазной модели 

экономического цикла (или классической) характерны фаза кризиса, де-

прессии, оживления и подъема. Исходя из четырехфазной модели россий-

ская экономика в настоящий момент, по мнению автора, находится на стыке 

депрессии и оживления. Транспортная отрасль имеет множество проблем, 

которые необходимо решать, в том числе и с помощью финансового про-

гнозирования и планирования. 

На основании ст.172,174,175 Бюджетного кодекса РФ финансовые про-

гнозы составляются в виде перспективных планов и баланса финансовых 

ресурсов страны, региона, муниципального образования. Это, прежде всего, 

документ, разработанный на основе среднесрочного прогноза социально – 

экономического развития субъекта и содержащий данные о прогнозных воз-

можностях бюджета по мобилизации доходов, привлечению государствен-

ных или муниципальных заимствований и финансированию основных рас-

ходов бюджета. 

На основе общих принципов финансового прогнозирования произво-

дится прогноз финансовых возможностей, движения денежных потоков 

транспортной отрасли в целом, а так же отдельных её субъектов. Транспорт-

ная отрасль включает в себя воздушный транспорт, железнодорожный, мор-

ской, речной флот,а также автомобильный транспорт. Кроме того, Мини-

стерство транспорта РФ курирует дорожное строительство. Чтобы рассчи-

тывать прогнозные риски, например, гражданской авиации, необходимо 
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проанализировать динамику развития данной отрасли за последние годы. 

Раздробленность одной из крупнейшей авиакомпании «Аэрофлот» на более 

мелкие, привело к негативным последствиям: мелкие компании не в состо-

янии обновлять парк авиалайнеров, кроме того, даже имеющийся авиапарк 

эксплуатируется далеко не в полном объеме. К 2000 году износ основных 

фондов воздушного транспорта превышал 70% [6].  

Проблема заключается в том, что за годы реформирования советской 

экономики, отечественное самолетостроение практически было разрушено, 

поэтому авиакомпании приобретали воздушные суда зарубежного произ-

водства, такие как А-320, В-737, В -800. Доля иностранных воздушных су-

дов на магистральных авиалиниях составляет 77 процентов, на региональ-

ных –33 процента. 

Существует экспертное мнение, что необходимо воссоздать Министер-

ство гражданской авиации, которое бы занималось непосредственно про-

гнозированием, планированием и осуществлением научных разработок в 

области авиастроения с учетом потребности различных потребителей в ма-

гистральных, региональных самолетах. В настоящее время потребность в 

самолетах с небольшим количеством посадочных мест (до 20) особенно ве-

лика, так как на местных авиалиниях до сих пор эксплуатируются самолеты 

АН-24, возраст которых зачастую превышает 25-30 лет. А это в свою оче-

редь снижает безопасность воздушных полетов. При прогнозировании раз-

вития отрасли необходимо так же учитывать ценовую политику авиакомпа-

ний. Проблема заключается в том, что цены на магистральные рейсы ниже, 

чем на местные. Но необходимо учитывать тот факт, что Россия северная 

страна, и большинство регионов находятся на таких территориях, где невоз-

можно проложить ни железные дороги, ни автомобильные. Поэтому необ-

ходимость дальнейшего развития гражданской авиации очевидна. 

Если рассматривать проблемы развития железнодорожного транс-

порта, то в результате реформирования этой отрасли нужно выделить ос-

новные проблемные направления для разработки концепции финансового 

прогнозирования и планирования. Необходимо учитывать быстро изменяю-

щиеся финансово-экономические взаимоотношения, существующие в от-

расли, её преобразование в вертикально-интегрированную структуру. Воз-

никла необходимость в создании и внедрении финансово-экономической 

модели, которая обеспечивала бы рациональное, чёткое и прозрачное рас-

пределение доступных финансовых ресурсов по видам деятельности для по-

вышения эффективности, как их осуществления, так и функционирования 

отрасли в целом. Реализация такой модели предусматривает изменение 

формы финансово-экономических отношений на железнодорожном транс-

порте: с бюджетно-сметной на планово-сметную, которая предполагает фи-

нансирование деятельности структурных подразделений в соответствии с 

утверждёнными планами. Внедрение такой формы финансирования позво-

ляет обосновывать финансовую эффективность каждого из видов деятель-

ности и определять приоритетные направления их дальнейшего развития. 
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Кроме того, даёт возможность принимать обоснованные решения по перво-

очерёдности и целесообразности инвестиций; повысить уровень управляе-

мости расходами и обеспечивать необходимый контроль целевого исполь-

зования материальных и финансовых ресурсов, своевременно выявлять 

структурные подразделения, эффективность работы которых снижается, и 

принимать необходимые меры для предупреждения экономических потерь. 

Актуальным вопросом для российской экономики является прогнози-

рование морских перевозок нефтеналивным флотом, поскольку именно 

нефтеналивной флот составляет основу морского транспорта страны. Кроме 

того, по данным BP Statistical Reviewof World Energy и Морского транспорт-

ного информационного центра "МорИнфоЦентр" Россия имеет около 6,0 

процентов мировых запасов нефти (74,4 млрд. барр.), потребляет около 

3,5процентов нефти в мире, обеспечена нефтью на 20 лет, добывает 

около12,0% мировой нефти. Россия экспортирует около 11,0% нефти в 

мире, большая часть экспорта приходится на морской транспорт, остальная 

часть - на трубопроводный транспорт и лишь небольшая часть - на железно-

дорожный. Прогнозирование морских перевозок нефтеналивным флотом 

позволяет определить перспективные значения грузооборота с учетом вли-

яния экономических, технологических, политических, природных факто-

ров, конъюнктуры транспортного рынка и выбрать оптимальную модель по-

ведения судоходной компании и отрасли в целом. Оно обеспечивает воз-

можность гибкой адаптации производственных показателей на колебания 

спроса. Математический аппарат при прогнозировании должен совмещать 

в себе основные преимущества других методов прогнозирования и отли-

чаться простотой и наглядностью в применении[9]. В прогнозных оценках 

нуждается не только нефтеналивной флот, но и контейнерный, особенно в 

настоящее время, когда экономические санкции, применяемые к России 

многими странами, подталкивают менеджмент отрасли находить адекват-

ные и нестандартные подходы как к прогнозированию, так в дальнейшем и 

к планированию своей деятельности. Прогноз и план различаются спосо-

бами оперирования информацией о будущем. Вероятностное описание воз-

можного или желаемого - это прогноз. Директивное решение относительно 

мероприятий по достижению возможного - это план. 
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Аннотация: В последние годы проблема чрезмерного роста цен тре-

бует самого пристального внимания и изучения, как со стороны органов гос-

ударственной власти, так и со стороны научной общественности. В статье 

рассчитываются уровни инфляции в Российской Федерации за 2010-2016гг. 

Выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на уровень инфляции в 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: инфляция; потребительская корзина; уровень ин-

фляции. 

Abstract: In recent years, the problem of excessive price growth requires 

the most careful attention and study, both by the public authorities and from the 

scientific community. The paper calculated the levels of inflation in the Russian 

Federation for 2010-2016 years. It identified the most important factors affecting 

the rate of inflation in the Russian Federation. 

Keywords: inflation; consumer basket; the rate of inflation. 

 

Инфляционные процессы, присутствуют в экономике любого государ-

ства. В современной экономике Российской Федерации инфляция является 

одной из центральных проблем.  
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Во время инфляции национальная валюта государства обесценивается 

по отношению: а) к золоту; б) к товарам; в) к иностранным валютам. 

Самым распространенным методом расчета и измерения инфляции яв-

ляется определение стоимости потребительской корзины.  

Изменение потребительских цен определяется безразмерным показате-

лем, называемым индексом инфляции [1, с.355-356]: 

𝐼и =
𝑆𝑗

𝑆0
 

где 𝐼и – индекс инфляции;  

 𝑆0 – стоимость корзины в базовом периоде; 

 𝑆𝑗 – стоимость корзины в анализируемом периоде 

а относительная величина уровня инфляции есть темп инфляции  

𝛼 = 𝛼0,𝑗 =
𝑆𝑗 − 𝑆0

𝑆0
=

𝛥𝑆

𝑆0
= 𝐼и − 1 

 α – уровень инфляции  

откуда следует, что индекс инфляции равен: 

𝐼и = 1 +  𝛼. 
Уровень инфляции определяют в процентах [1]:  

𝛼 = (
𝑆𝑗 − 𝑆0

𝑆0
) × 100% 

Для расчета уровня инфляции рассмотрим стоимость потребительской 

корзины РФ за 2010-2016гг. (рис. 1) [2]: 

 
Рис1. Стоимость потребительской корзины РФ (в руб.) 

 

Далее по формуле находим уровни инфляции по месяцам с 2010г. по 

2016г. (рис. 2) 

Для расчета уровня инфляции за январь 2010 г. в качестве базового пе-

риода возьмем декабрь предыдущего года (т.е. декабрь 2009г.). 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2016 9045 9102 9144 9184 9222 9255 9305 9306 9322 9362 9404 9443

2015 8232 8419 8522 8561 8591 8607 8677 8707 8757 8822 8889 8958

2014 7159 7209 7282 7348 7415 7461 7498 7516 7565 7627 7724 7927

2013 6750 6788 6811 6846 6891 6920 6977 6987 7002 7042 7081 7117

2012 6301 6325 6362 6382 6415 6472 6552 6559 6595 6626 6649 6685

2011 6049 6096 6134 6161 6190 6205 6204 6189 6186 6215 6241 6269

2010 5522 5569 5604 5620 5648 5670 5690 5722 5770 5799 5846 5909

2009 5433
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Рис. 2. Уровень инфляции по месяцам в РФ (в %) 

 

 
Рис. 3. График уровня инфляции в РФ (в %) 

 

Исходя из этих данных, можно сказать, что уровень инфляции, начиная 

с ноября 2014г., резко возрос. Больше всего подорожали крупы, сахар, под-

солнечное масло, рыбная и плодоовощная продукция. За рассматриваемый 

период самый высокий темп инфляции в РФ был в январе 2015г. и он соста-

вил примерно 3,85%.  

А с июля по сентябрь 2011г. уровень инфляции был отрицательным, 

т.е. стоимость потребительской корзины уменьшилась по сравнению с про-

шлым месяцем.  

Как заметно по рис. 3, в августе каждого рассмотренного года происхо-

дит спад уровня инфляции. Это связано с сезонным фактором инфляции 

(снижение цен на продовольственные товары). Резкие скачки инфляции в 

основном происходят в декабре и в январе. 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2016 0,97 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,45 0,40

2015 3,85 2,27 1,22 0,46 0,35 0,19 0,81 0,35 0,57 0,74 0,76 0,78

2014 0,59 0,70 1,01 0,91 0,91 0,62 0,50 0,24 0,65 0,82 1,27 2,63

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,55 0,51

2012 0,51 0,38 0,58 0,31 0,52 0,89 1,24 0,11 0,55 0,47 0,35 0,54

2011 2,37 0,78 0,62 0,44 0,47 0,24 -0,02 -0,24 -0,05 0,47 0,42 0,45

2010 1,64 0,85 0,63 0,29 0,50 0,39 0,35 0,56 0,84 0,50 0,81 1,08

-0,50
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Рис. 4. Годовой уровень инфляции в РФ (в %) 

 

Как видно на рис. 4, уровни инфляции за 2010-2015гг. таковы: 2010г. - 

уровень инфляции составил 8,46%, 2011г. – 5,94%, 2012г. – 6,55%, 2013г. – 

6,26%, 2014г.– 10,84%, 2015г.– 12,37%, 2016г. – 5,31%.  

Если брать значения по годам, то самый большой показатель в 2015г., 

т.е. в прошлом году. После кризиса в 2008г. это самый высокий показатель 

уровня инфляции. Основными причинами столь высокого уровня инфляции 

являются: 

1. Девальвация рубля; 

2. Санкции США И ЕС против РФ; 

3. Введение продуктового эмбарго для США, Турции, ЕС и Канады.  

4. Рост цен на энергоносители в том числе на бензин. Так как от стои-

мости топлива зависит цена практически всех видов товаров и услуг, в том 

числе на электроэнергию, транспорт и услуги ЖКХ. 

А вот в 2016г. из рассмотренного периода самый наименьший уровень 

инфляции. Любопытно, что данный уровень инфляции оказался меньше 

прогноза специалистов Центрального банка РФ. Они прогнозировали уро-

вень инфляции 9%. Основным фактором снижения инфляции в 2016г. явля-

ется повышение цен на нефть, в начале года она составила 34.73$ за баррель, 

а в конце 56.14$ за баррель. 
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Аннотация: в работе рассматривается налог на доходы физических 

лиц и его роль для федерального бюджета. Доказывается необходимость пе-

рехода от плоской шкалы налогообложения к прогрессивной. Предлагается 

разработанная авторами прогрессивная шкала налогообложения, которая 

определяет зависимость ставки налогообложения от уровня доходов различ-

ных групп населения и рассчитывается экономический эффект от ее приме-

нения. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, федеральный 

бюджет, плоская и прогрессивная шкалы налогообложения, социальный эф-

фект, бюджетный эффект. 

Abstract: this paper examines the tax to incomes of physical persons and its 

role for the Federal budget. The necessity of the transition from a flat tax to a 

progressive scale. Developed by the authors proposes a progressive scale of tax-

ation, which determines the dependence of the tax rate from the income level of 

different population groups and calculated the economic effect of its use. 

Keywords: the tax to incomes of physical persons the Federal budget, flat 

and progressive tax scale, social effect, budgetary effect. 

 

В Российской Федерации, как и во всех других государствах мира, су-

ществует разветвленная система налогов, взимаемых с собственных граж-

дан, лиц без гражданства и иностранных граждан, именуемых в российском 

законодательстве обобщенным термином – физические лица [1]. 

Налог на доходы физических лиц всегда являлся одним из важнейших 

налогов. От его собираемости зависит не только федеральный, но и регио-

нальные и местные бюджеты. Значение налога на доходы физических лиц 

для региональной казны велико, так как 80% его зачисляется бюджет реги-

она и является одним из основных источников дохода [2]. Особенно значе-

ние НДФЛ возросло с введением Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», теперь каждое муниципальное образова-

ние заинтересовано в своих источниках пополнения бюджета. 

Основная ставка подоходного налога в России в настоящее время – 13% 

[8]. Эта налоговая ставка фиксирована, и налоговую шкалу с такой ставкой 
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называют плоской. Одним из альтернативных вариантов налогового исчис-

ления является прогрессивная шкала подоходного налога, которая дей-

ствует во многих развитых странах Запада. 

Особенность прогрессивной шкалы в том, что ставка подоходного 

налога здесь является дифференцированной и возрастает по мере роста до-

хода налогоплательщика. 

С 2001 года, когда в России была введена действующая налоговая 

ставка, и по настоящее время, среди экономистов, законодателей и аналити-

ков не утихают споры о том, какая шкала подоходного налога оптимальна 

для нашего государства – плоская или прогрессивная [9]. 

Главный аргумент сторонников прогрессивной шкалы подоходного 

налога – слишком большое социальное расслоение общества в России и 

слишком маленькая часть среднего класса, на котором выстроены все совре-

менные развитые экономики мира [3]. 

Введение прогрессивной шкалы подоходного налога позволило бы пе-

рераспределить налоговое бремя, практически освободить от налогов лю-

дей, находящихся на грани выживания, и в то же время сделать основной 

упор на налоговое обложение сверхдоходов. 

Целью введения таких изменений в налоговое законодательство явля-

ется решение следующих важнейших задач социально – экономического 

развития России [4]: 

– повышение доходов мало и среднеобеспеченных слоёв населения; 

– устранение огромного имущественного неравенства населения; 

– увеличения доходной части региональных бюджетов. 

В настоящее время общая ставка взносов во внебюджетные фонды со-

ставляет 30% от фонда заработной платы: 22% идет в Пенсионный фонд РФ, 

5,1% в Федеральный и Территориальные фонды медицинского страхования 

РФ и 2,9% в Фонд социального страхования РФ. В то же время существуют 

пороги для взносов в Пенсионный фонд РФ (ПФР) и Фонд социального 

страхования (ФСС). В ПФР страховой взнос в размере 22% платится с годо-

вого заработка, не превышающего в 2016 году 796 тыс. рублей, 10% пла-

тится с превышения этого порога, в ФСС взнос в 2,9% платится с годовой 

зарплаты до 718 тыс. рублей, сверх этого уровня заработка взнос не уплачи-

вается [7]. Таким образом, по мере увеличения дохода отчисления во вне-

бюджетные фонды уменьшаются, что на наш взгляд является экономически 

нецелесообразным и способствует увеличению социального неравенства. 

Реальные результаты, согласно заключению Счётной палаты РФ в 2015 

года таковы, что в результате введения единой пониженной ставки налога 

на доходы физических лиц не было отмечено увеличения легализованных 

доходов, наоборот, по оценке ряда экспертов, «теневые» и коррупционные 

доходы в Российской Федерации составляют порядка 15-20% от общего 

объема ВВП [7]. 

Социальное расслоение населения все последние годы так же стреми-

тельно увеличивается. К примеру, по официальным данным Росстат на 2015 
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г., коэффициент отношения денежных доходов 10% самых богатых граждан 

России к доходам 10% самых бедных граждан составил 14,5. Даже такой 

разрыв огромен, хотя официальные данные, как правило – это более опти-

мистичный взгляд на ситуацию. Реальность же гораздо суровее. Даже то, 

что Россия – лидер по количеству долларовых миллионеров в Европе, хотя 

более трети населения страны не могут свести концы с концами, свидетель-

ствует о том, что официальная статистика не более чем далекие от истины 

цифры [6]. 

По соотношению доходов, распределяемых между самыми богатыми и 

самыми бедными, Россия давно уже перешла порог социальной безопасно-

сти, который по оценке международных экспертов не должен превышать 8-

9. Для сравнения, в Германии, Австрии и Франции Кд варьируется от 5 до 

7, а в Швеции, Дании, Финляндии, Японии и Южной Корее – от 3,5 до 5 [6]. 

Прогрессивное налогообложение могло бы способствовать рационали-

зации в распределении доходов среди населения и, возможно, прогрессив-

ная шкала НДФЛ в настоящее время для России – необходимое условие сба-

лансированности и устойчивости экономики и социальной справедливости 

[5]. 

Доказать такое предположение можно путем математических расчетов. 

К примеру, можно предложить определенные изменения в налоговом зако-

нодательстве России и просчитать изменения, которые они за собой повле-

кут. 

По данным Росстата в 2015 году рабочая сила, занятая в экономике без 

учета безработных граждан составляла 65015 тыс. чел. Удельный вес 

оплаты труда работников в ВВП в 2015 году составил 37,8 % от ВВП или 

29443,55 млрд. руб. Используя данные Росстата о распределении общей 

суммы начисленной заработной платы и средней заработной платы по 10–

процентным группам работников организаций, а также данные о распреде-

лении численности работников организаций по размерам начисленной зара-

ботной платы рассчитаем распределение налогоплательщиков по группам 

доходов и распределение доходов по группам налогоплательщиков в зави-

симости от определенных размеров совокупного годового дохода. Резуль-

таты показаны в таблицах 1 и 2. Как видно из таблицы 1 11,9% населения 

имеют доходы близкие к уровню прожиточного минимума, а 4,9% населе-

ния имеют сверхдоходы. Из таблицы 2 видно, что приблизительно 10 про-

центов населения получают лишь 2,2 % совокупного дохода, а приблизи-

тельно 5 процентов населения получают приблизительно 30 % совокупного 

дохода. Разница в доходах более чем значительна. 
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Таблица 1 

Распределение налогоплательщиков по группам доходов 

Совокупный годовой до-

ход (тыс.руб.) 

Количество налогопла-

тельщиков (млн.чел.) 

Количество налого-

плательщиков в % 

от 75 до 120 7,737 11,9 

от 120 до 600 46,941 72,2 

от 600 до 1200 7,151 11,0 

свыше 1200 3,186 4,9 

Всего 65,015 100 

 

Таблица 2 

Распределение доходов по группам налогоплательщиков 

Совокупный годо-

вой доход (тыс.руб.) 

Количество нало-

гоплательщиков 

(млн.чел.) 

Совокупный до-

ход по группам 

(тыс. руб.) 

Совокупный до-

ход по группам 

(в %) 

от 75 до 120 7,737 647,76 2,2 

от 120 до 600 46,941 14751,22 50,1 

от 600 до 1200 7,151 5211,51 17,7 

свыше 1200 3,186 8833,07 30,0 

Всего 65,015 29443,55 100 

 

В таблице 3 показана предлагаемая прогрессивная шкала налога на до-

ходы физических лиц. При ее разработке ориентиром служил средний годо-

вой доход на одного человека из каждой группы градации совокупного го-

дового дохода. При этом разница в среднем годовом доходе на одного чело-

века из группы с наибольшими доходами и группой с наименьшими дохо-

дами составляет более 33 раз. 

Исходя из данных таблицы 3 о количестве налогоплательщиков, их до-

ходах и объеме собираемого подоходного налога в 2015 г., можно предло-

жить следующие изменения в ст. 217 НК РФ и ст. 224: 

лица, получающие доход ниже 120 тыс. руб. в год, освобождаются от 

уплаты налога, для остальных налогоплательщиков вводится прогрессивная 

шкала ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от 13 до 35 процен-

тов. 

Зависимость ставки НДФЛ от суммарного налогооблагаемого годового 

дохода может быть следующая: годовой доход до 120 тыс. руб. – не облага-

ется налогом, от 120 до 600 тыс. руб. – облагается по ставке 13%, от 600 до 

1200 тыс. руб. – по ставке 20% и доход свыше 1200 тыс. руб. будет обла-

гаться по ставке 35%. 

Для расчёта экономического эффекта от применения, предлагаемых из-

менений НК РФ ставки налога на доходы физических лиц, необходимо знать 

общую численность налогоплательщиков, их распределение по группам до-

ходов и величину суммарного годового дохода по каждой группе. 
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Таблица 3 

Предлагаемая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц 

Совокупный го-

довой доход 

(тыс.руб.) 

Количество нало-

гоплательщиков 

(млн.чел.) 

Средний годовой 

доход на одного че-

ловека (руб.) 

Предлагае-

мая шкала в 

процентах 

от 75 до 120 7,737 83725 0 

от 120 до 600 46,941 315000 13 

от 600 до 1200 7,151 729000 20 

свыше 1200 3,186 2773000 35 

 

Результаты расчётов экономического эффекта при использовании 

предлагаемого прогрессивного налогообложения доходов показаны таб-

лице 4. Они показывают, что с применением предлагаемой прогрессивной 

подоходной шкалы объем собираемого налога увеличивается. Экономиче-

ский эффект составляет 2223,87 млрд. руб. 

Результаты расчётов экономического эффекта при использовании 

предлагаемого прогрессивного налогообложения доходов показали следую-

щее: 

- доходы бюджета от НДФЛ увеличатся в 1,6 раза и составят 6051,53 

млрд. руб. 

- освободится от уплаты НДФЛ категория граждан с наименьшими до-

ходами до 120 тыс. руб. в год, их численность составляет 7,74 млн. чел. или 

11,9% 

- размер собираемого НДФЛ с группы налогоплательщиков, чьи до-

ходы больше 1200 тыс. руб. в год увеличится в 2,7 раза и составит 3091,57 

млрд. руб. 

- для категории граждан с доходами от 120 до 600 тыс. руб., т.е. «сред-

него класса», размер уплачиваемого в бюджет НДФЛ не изменится. 

Таблица 4 

Расчет экономического эффекта от введения прогрессивной шкалы 

налогообложения доходов физических лиц (млрд. руб.) 

Совокупный 

годовой до-

ход 

(тыс.руб.) 

Количе-

ство нало-

гоплатель-

щиков 

(млн.чел.) 

Суммар-

ный годо-

вой доход 

по группам 

(млрд.руб.) 

Размер 

НДФЛ 

по 

ставке 

13% 

(млрд.р

уб.) 

Размер 

НДФЛ по 

предлагае-

мой шкале 

налогооб-

ложения 

(млрд.руб.) 

Экономиче-

ский эффект 

от внедрения 

предлагаемой 

шкалы 

(млрд.руб.) 

от 75 до 120  7,737 647,76 84,21 0 -84,21 

от 120 до 600  46,941 14751,22 1917,66 1917,66 0 

от 600 до 1200  7,151 5211,51 677,50 1042,30 364,8 

свыше 1200  3,186 8833,07 1148,30 3091,57 1943,27 

Всего  65,015 29443,55 3827,66 6051,53 2223,87 
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Анализ данных расчета экономического эффекта позволяет сделать вы-

воды о том (таблица 4), что введение прогрессивной шкалы налогообложе-

ния доходов физических лиц повлечет за собой следующие изменения: 

 снижение налоговой нагрузки почти для 7,4 млн. налогоплательщи-

ков России с низкими доходами, что составляет 11,9% от всех налогопла-

тельщиков, перераспределив её на более богатые слои населения; 

 основной экономический эффект от введения прогрессивного нало-

гообложения в 2,22 трлн. руб. достигается от дополнительного налогообло-

жения для 3,2 млн. наиболее состоятельных налогоплательщиков, составля-

ющих 4,9% всех налогоплательщиков. 

Таким образом, введение прогрессивной шкалы налогообложения до-

ходов физических действительно актуально для экономики России на совре-

менном этапе, и позволяет решить ряд важных социально-экономических 

проблем. 
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Аннотация  

В статье представлены основные результаты применения метода реин-

жиниринга бизнес-процессов [1], как инструмента антикризисного управле-

ния компании малого бизнеса ООО «Фаворит». Компания «Фаворит» опе-

рирует в сфере услуг на событийно-туристическом рынке с 1993 года. В пе-

риод с 2015-2016 годы в компании комплексно был применен и реализован 

алгоритм реинжиниринга бизнес-процессов и проведена автоматизация биз-

нес-процессов путем внедрения облачного решения. Предпосылки, а также 

основные результаты проведенных мероприятий представлены в докладе.  

Abstract 
The article presents the main results of applying the method of reengineering 

of business processes [1] as a tool for crisis management of small businesses, 

OOO "Favorit". The company "Favorit" LLC operates in the service sector at the 

event-tourism market since 1993. In the period 2015-2016 the company compre-

hensively applied the implemented algorithm re-engineering of business pro-

cesses and the automation of business processes by implementing cloud solutions. 

The background and the main results presented in the report. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, антикризисное управление, эффек-

тивный менеджмент, реинжиниринг бизнес-процессов, автоматизация биз-

нес-процессов, бизнес-процессы малого предприятия, управление малым 

бизнесом.  

Key words: business process, crisis management, effective management, 

reengineering business processes, automate business process, business processes 

of a small business, running a small business. 

 

Событийно-туристическая фирма «Фаворит» предоставляет услуги на-

селению и юридическим лицам в сфере организации поездок и мероприя-

тий. [2] Отличительной особенностью компании является широкий спектр 

предоставляемых сервисов и услуг, что обуславливает наличие разных под-

разделений по продажам специализирующихся на реализации разных про-

дуктов.  
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В период 2014 года компания столкнулась со следующим спектром 

проблем:  

 

- снижение выручки, 

- сокращение количества продаж, 

- потеря доли рынка, 

- рост процента жалоб, 

- текучка среди линейного персонала,  

- необходимость топ- менеджмента компании регулярно участвовать в 

процессах операционного управления. 

 

С целью выхода из кризисной ситуации в компании был проведен ряд 

мероприятий, направленных на решение каждой отдельно взятой проблем-

ной области. Однако достигнутые результаты выявили необходимость ком-

плексного подхода в решении задачи антикризисного управления компа-

нией.  

 

Следующим этапом антикризисного управления стало применение в 

компании методологии реинжиниринга бизнес-процессов, которая вклю-

чает в себя[1]:  

 

1. Описание существующей на предприятии бизнес- модели путем по-

строения:  

- организационной структуры, 

- ландшафтной схемы бизнес-процессов 

 

2. Подготовка средств для анализа модели «как есть» путем:  

- построения стратегической карты для предприятия, 

- выбора эталонной модели из существующих практик, 

- проведение функционально-стоимостного анализа модели «как есть» 

 

3. Выявление и документация потенциала оптимизации бизнес-процес-

сов, разработка мер по устранению слабых мест в модели «как есть» 

 

4. Построение новой бизнес-модели для предприятия путем:  

- проектирования ландшафтной схемы бизнес-процессов «как должно 

быть», 

- построения новой организационной структуры, поддерживающей мо-

дель организации бизнес-процессов. 

 

5. Составление плана перехода от модели «как есть» к модели «как 

должно быть» и подготовка организации к внедрению новой бизнес-модели.  
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Основными результатами проведенных мероприятий стало:  

 

1. Изменение организационной структуры предприятия.  
В компании существовало 4 подразделения по продажам, сотрудники 

каждого отдела обладали компетенциями по продаже услуг и сервисов, а 

также по их реализации. Это приводило к низким показателям продаж, в 

виду перегруженности сотрудников одновременно функциями реализации 

и продажи. Также компания сталкивалась с необходимостью иметь высоко-

квалифицированных специалистов с высоким уровнем заработной платы. 

Процесс обучения, в случае смены сотрудника, проходил не менее 6 меся-

цев. 

 В ходе анализа существующей организационной структуры и перепро-

ектирования бизнес-процессов была выявлена типовая работа проводимая 

менеджерами компании и сформированы отделы продаж и отделы сервиса. 

Таким образом, в компании появились новые должности по продажам, та-

кие как:  

-менеджер по продаже индивидуальных продуктов,  

-менеджер по продаже групповых продуктов,  

-менеджер по продаже событийных продуктов,  

что привело к увеличению объемов продаж, так как были диверсифи-

цированы продукты, и сотрудники были обучены типовому процессу про-

дажи однородного продукта.  

Для реализации проданных продуктов был создан отдел сервиса, в ко-

тором разделили обязанности между сотрудниками следующим образом:  

-менеджер по заказу транспорта,  

-менеджер по заказу гостиниц и ресторанов,  

-менеджер по работе с музеями и гидами и т.д.  

Разделение процесса продажи и процесса реализации позволило увели-

чить потенциальное количество обрабатываемых заказов за определенный 

период в два раза.  

2. Создание новых должностей и подразделений. 
В ходе построения стратегической карты предприятия были выявлены 

и созданы новые подразделения, которых ранее не существовало:  

- должность менеджера по работе с персоналом, что сократило время 

участия в подборе нового персонала со стороны руководства компании, 

повысило лояльность сотрудников в виду новых мероприятий направлен-

ных на работу с существующим в компании штатом сотрудников.  

- должность офис-менеджера, в функции которого также вошла работа 

по выявлению мнения обслуженных компанией клиентов, с целью повыше-

ния качества предоставляемых сервисов и услуг.  

- заместители генерального директора по операционной работе и по ор-

ганизационным вопросам, что позволило менеджменту компании сосредо-

точиться на вопросах стратегического управления и планирования.  
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- отдел по рекламе, что позволило не только разгрузить менеджеров по 

продажам от дополнительных функций, но и формировать отчеты по эффе-

ктивности проводимых рекламных компаний и управлять рекламным бю-

джетом компании.  

3. Оптимизация издержек компании. 
Функционально-стоимостной анализ выявил дорогостоящие процессы 

и показал, что основным фактором формирующим стоимость процессов яв-

лялась заработная плата специалистов. Изменения в организационной стру-

ктуре привели к новому штатному расписанию, включающему больше дол-

жностей. Однако типизация выполняемых сотрудниками функций снизила 

уровень квалификации требуемых специалистов, и уровень их заработной 

платы стал существенно ниже.  

Таким образом компания имела штатное расписание из 15 должностей 

и суммарные месячные затраты на ФОТ около 700 000 рублей, новое штат-

ное расписание обеспечило компанию 30 должностями и ФОТом в размере 

800 000 рублей.  

Потенциальное количество продаж компании при новом штатном рас-

писании увеличилось в два раза. Также компания снизила возможные за-

траты в следующих направлениях: стоимость услуг связи путем смены пос-

тавщиков, стоимость расходных материалов путем замены поставщиков и 

выделения ответственного сотрудника, стоимость рекламных услуг путем 

управления и аналитики затрат.  

 

В ходе реинжиниринга бизнес-процессов была выявлена необходи-

мость автоматизации отдельных процессов. Решением вопроса автомати-

зации бизнес-процессов стало внедрение облачных сервисов. Использова-

ние унифицированных решений позволяет, не вкладывая в развитие ИТ-

инфраструктуры существенные средства, в сжатые сроки автоматизировать 

основные бизнес-процессы компании. Гибкость и арендность облачных ре-

шений позволяет компании оперативно управлять издержками. [3] В компа-

нии «Фаворит» было внедрено следующее решение:  

Битрикс24 – сервис автоматизации и оптимизации бизнес-процессов 

компании. Представляет собой корпоративный портал с уже настроенным 

блоком CRM, хранилищем данных, бизнес-чатом, профилями сотрудников, 

структурой компании и другие сервисы. Возможность интеграции с 1С и 

почтовым клиентом является конкурентным преимуществом системы. 

Удобный интерфейс и социально-ориентированная структура помогают до-

стичь простоты внедрения в компании.  

После внедрения новых архитектурных решений в компании со време-

нем могут быть выявлены недостатки внедряемых моделей, поэтому целе-

сообразно продолжить исследования на тему создания модели, отвечающей 

концепции непрерывного усовершенствования процессов.  
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Аннотация.  

В статье рассмотрен вопрос эффективности сельскохозяйственного 

производства и выделены и сгруппированы основные факторы, определяю-

щие результаты ведения деятельности в сельском хозяйстве.  

Эффективность производства является одной из ключевых категорий 

рыночной экономики, которая непосредственной связана с достижением ко-

нечной цели организации. Для этого требуется произвести уточнение поня-

тие эффективности сельскохозяйственного производства и определить ос-

новные факторы влияющие на конечный результат деятельности.  

Эффективность производства непосредственно связана с использова-

нием ресурсов. В этом случае уровень эффективности управления характе-

ризует степень использования возможностей объекта управления (трудо-

вые, земельные, материалы, финансовые ресурсы). 

http://www.favorit-global.com/
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Для повышения эффективности сельскохозяйственных организаций 

необходимо выделены основные факторы, определяющие результаты веде-

ния деятельности в сельском хозяйстве. 

Таким образом, к основным факторами, определяющие результаты ве-

дения деятельности в сельском хозяйстве относятся: 

1) предпринимательский интерес; 

2) благоприятные условия для ведения бизнеса. 

Предпринимательский интерес – это мотивация, которая побуждает ру-

ководителя предприятия (предпринимателя) к ведению конкретного вида 

деятельности с целью получения максимальной выгоды, учитывая уровень 

неопределённости, значение которого позволяет снизить возможные потери 

в результате наступления рисковой ситуации.  

Процесс выбора направления сельскохозяйственной деятельности за-

висит не только от размера прибыли, но и от средств его достижения, до-

ступности ресурсов, понесенных затрат, возможных потеря, наличие вход-

ных барьеров и государственная поддержка конкретное направления дея-

тельности и т.д. 

Не менее важным элементом, стимулирующим инвестиционную актив-

ность в сельское хозяйство, является создание благоприятных условий для 

ведения бизнеса. Таким образом, чтобы стимулировать деятельность в сель-

скохозяйственном производстве необходимо предпринять меры, позволяю-

щие хозяйствам снизить или компенсировать возможные потери в случае 

наступления рисковой ситуации. Отсутствие подобных мер снижает инве-

стиционную привлекательность со стороны предприятий из-за высокого 

уровня неопределённости и трудности в прогнозировании финансового ре-

зультата. 

Таким образом, при выборе нового производства или при расширении 

текущего производства руководитель хозяйства оценивает на основе опи-

санных факторов эффективность данного конкретного производства и целе-

сообразность в ведении данной деятельности. 

Abstract.  

In the article the question of efficiency of agricultural production and high-

lighted and grouped the main factors determining the results of economic activi-

ties in agriculture.  

Production efficiency is one of the key categories of market economy, which 

is directly linked with the achievement of ultimate goals of the organization. This 

required clarification of the concept of efficiency of agricultural production and 

to identify the main factors influencing the final result of the activities.  

Production efficiency is directly related to use of resources. In this case, the 

level of management efficiency describes the degree of usage control object (la-

bor, land, materials, financial resources). 

To improve the efficiency of agricultural organizations have identified the 

main factors determining the results of economic activities in agriculture. 
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Thus, the main factors determining the results of economic activities in ag-

riculture include: 

1) entrepreneurial interest; 

2) favorable conditions for doing business. 

Entrepreneurial interest is a motivation that encourages the head of the en-

terprise (entrepreneur) to conduct a particular activity with the aim of obtaining 

maximum benefits, given the level of uncertainty, the value of which allows to 

reduce possible losses in the result of occurrence of risk situation.  

The process of selecting areas of agricultural activity depends not only on 

the size of the profit, but the means to achieve it, the resources available, costs 

incurred, possible loss, the presence of entry barriers and state support for specific 

activities, etc. 

An equally important element, stimulating the investment activity in agricul-

ture is the creation of favorable conditions for doing business. Thus, to stimulate 

activities in the agricultural production must take measures that allow farmers to 

reduce or compensate possible losses in case of occurrence of risk situation. The 

lack of such measures reduces the investment attractiveness of enterprises due to 

the high level of uncertainty and difficulties in forecasting financial results. 

Thus, the choice of new production or expanding current production head of 

the company estimates on the basis of the described factors, the effectiveness of 

this particular production and expediency in the conduct of this activity. 

Ключевые слова: эффективность, сельскохозяйственная организация, 

Нижегородская область, предпринимательский интерес, благоприятные 

условия, государственная поддержка, барьеры ведения деятельности, виды 

эффективности, критерии эффективности, фактор определяющие резуль-

таты ведения деятельности. 

Keywords: efficiency, agriculture organization, Nizhny Novgorod oblast, 

entrepreneurial interest, favorable conditions of business, state support, barriers 

to doing business, types of efficiency, criteria of efficiency, the factor determining 

the results of business. 

 

Основываясь на опыте ведущих западных стран можно выделить, что 

любой национальной экономике требуется высокоразвитый и эффективный 

агропромышленный сектор. 

Эффективность производства является одной из ключевых категорий 

рыночной экономики, которая непосредственной связана с достижением ко-

нечной цели организации. Для этого требуется произвести уточнение поня-

тие эффективности сельскохозяйственного производства и определить ос-

новные факторы влияющие на конечный результат деятельности.  

Эффективность сельскохозяйственного производства – это результат 

финансово – хозяйственной деятельности сельскохозяйственной организа-

ции обеспечивающей получение максимального дохода при минимальных 

затрата [9].  
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Основой деятельности сельскохозяйственного предприятия является 

получение максимальной выгоды и для этого руководству хозяйства (пред-

принимателю) требуется искать новые идеи, каналы реализации своих това-

ров.  

По мнению Санду И.С., Свободина В.А., Нечаева В.И., Косолаповой 

М.В., Федоренко В.Ф. эффективность производства связана со всеми стади-

ями процесса воспроизводства (собственно производство, распределение, 

обмен, потребление) и поэтому является основой эффективности управле-

ния. 

Эффективность производства непосредственно связана с использова-

нием ресурсов. В этом случае уровень эффективности управления характе-

ризует степень использования возможностей объекта управления (трудо-

вые, земельные, материалы, финансовые ресурсы). 

Выделяют следующие виды и критерии эффективности: 

Технологическая эффективность. Критерий, определяемый системой 

земледелия и животноводства: уровень выхода продукции с единицы земли, 

головы скота и птицы при со- хранении природной среды 

Социальная эффективность. Критерий: степень достижения норматив-

ного уровня жизни работника сельскохозяйственной организации и его се-

мьи. 

Экологическая эффективность. Критерий: предотвращение ухудшения 

окружающей среды, ее улучшение, повышение экологичности производств. 

Экономическая эффективность. Критерий: уровень доходов, обеспечи-

вающий расширенное воспроизводство.[10, с. 37] 

Резкое снижение числа предприятий в 2013 году являлось всего лишь 

общей тенденцией снижения деловой активности в стране. Данная тенден-

ция присутствует и по сельскохозяйственным предприятиям Нижегород-

ской области. Более наглядно это представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1 - Динамика числа прибыльных и убыточных сельскохозяйственных 

предприятий Нижегородской области с 2010 по 2015 год  
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В целом за период с 2011 по 2015 годы общее количество сельскохо-

зяйственных предприятий уменьшилось на 136 хозяйств, или на 21,6%. Од-

нако доля прибыльных предприятий в общей структуре увеличилась на 

6,4% и в 2015 году составила 86,2%. Причиной снижения общего числа хо-

зяйств является недостаточный уровень автоматизации и механизации про-

изводства. Это приводит их к неэффективной работе и дальнейшему банк-

ротству.  

По мнению Храбскова Е. и Заговаловой Е. убытки сельскохозяйствен-

ных предприятий – результат взаимодействия факторов внешней и внутрен-

ней среды, таких, как опасные природные явления, некачественные управ-

ленческие решения и т.д. [8, c. 67]. 

С мнением авторов нельзя не согласиться ведь основные источники по-

терь хозяйств является неопределённость, которая делится на факторы не-

определённости внешней и внутренней среды.  

Исследованием факторов, определяющие результаты и перспективы 

развитие деятельности в сельском хозяйстве занимались Савченко Т.В., 

Просянникова Ю.А. [5], Дозорова Т.А. [1], Климова Н.В. [3], Скульская 

Л.В., Широкова Т.К. [7], Кирсанова О.В. [2], Сарайкин В.А. [6], Клочков 

К.Н. [4]. 

Для повышения эффективности сельскохозяйственных организаций 

необходимо выделить основные факторы, определяющие результаты веде-

ния деятельности в сельском хозяйстве. Основные факторы, определяющие 

результаты ведения деятельности в сельском хозяйстве представлены на ри-

сунке 2. 

Выделенные факторы, определяющие результаты ведения деятельно-

сти в сельском хозяйстве имеют значение для каждой организации. При 

этом основные факторы, определяющие результаты ведения деятельности в 

сельском хозяйстве для каждой организации индивидуальны. 

Считаем, что основными составляющие факторами, определяющие ре-

зультаты ведения деятельности в сельском хозяйстве являются: 

1) предпринимательский интерес; 

2) благоприятные условия для ведения бизнеса. 
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Движущей силой предприятия, которая заставляет хозяйство искать 

новые пути или идеи, является предпринимательский интерес. 

Предпринимательский интерес – это мотивация, которая побуждает ру-

ководителя предприятия (предпринимателя) к ведению конкретного вида 

деятельности с целью получения максимальной выгоды, учитывая уровень 

неопределённости, значение которого позволяет снизить возможные потери 

в результате наступления рисковой ситуации. Уровень предприниматель-

ского интереса к той или иной сфере деятельности напрямую зависит от 

уровня неопределённости и возможных потерь, связанных с их наступле-

нием рисковой ситуации.  

Считаем, что в соотношении пары причина-следствие причиной явля-

ется предпринимательский интерес, который стимулирует руководителя хо-

зяйства (предпринимателя) к ведению бизнеса в конкретной сфере. След-

ствием в данном случае является развитие сельского хозяйства, которое поз-

воляет за счет инвестиций предприятий вкладывать средства в соответству-

ющие отрасли сельскохозяйственного производства, приносящие дополни-

тельную прибыль. 

Эти понятия можно рассматривать с двух позиций: 

1) в случае, если первостепенным является предпринимательский инте-

рес. 

В данном случае инициатором является руководитель предприятия 

(предприниматель), основной целью которого является получение макси-

мальной прибыли при имеющихся ресурсах в его распоряжении. След-

ствием данного интереса является развитие сельскохозяйственного произ-

водства;  

2) в случае, если первостепенным является развитие сельского хозяй-

ства. 

Инициатором является государство, цель которого - развитие сельского 

хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности страны, то 

есть развитие конкретных производств сельскохозяйственной продукции. В 

данном случае предпринимательский интерес является инструментом воз-

действия государства на хозяйства. Таким образом, государство стимули-

рует предпринимательский интерес за счет государственных программ под-

держки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Таким образом, прибыль является стимулом предприятия, основываю-

щимся на эффективности их использования, показателем эффективности 

использования ресурсов и оценки инвестиционных возможностей, являю-

щихся источником развития сельского хозяйства. Исходя из данного опре-

деления, предприятию следует сосредоточиться на факторах, приносящих 

наибольший экономический результат. 

В процессе сельскохозяйственного производства основным интересом 

является получение прибыли от осуществления сельскохозяйственной, как 

основной деятельности, так и от деятельности, не связанной с основным 
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производством. Увеличение прибыли от своей деятельности является основ-

ной мотивацией для предприятия, которая толкает его на поиск альтерна-

тивных видов деятельности, приносящих доход, и новых инновационных 

видов деятельности. Получение прибыли сопряжено с воздействием факто-

ров несущих в себе неопределённость. Данные факторы можно разделить 

по источнику их возникновения на: факторы заложены в экономических 

процессах и факторы связанные воздействие внешней среды. 

Процесс выбора направления сельскохозяйственной деятельности за-

висит не только от размера прибыли, но и от средств его достижения, до-

ступности ресурсов, понесенных затрат, возможных потеря, наличие вход-

ных барьеров и государственная поддержка конкретное направления дея-

тельности и т.д. 

Не менее важным элементом, стимулирующим инвестиционную актив-

ность в сельское хозяйство, является создание благоприятных условий для 

ведения бизнеса. Сельское хозяйство является специфичным производ-

ством, как в технологическом плане, так и в экономическом. Поэтому суще-

ствует высокий уровень производственной и экономической неопределён-

ности, которая может повлечь финансовые потери. Таким образом, чтобы 

стимулировать деятельность в сельскохозяйственном производстве необхо-

димо предпринять меры, позволяющие хозяйствам снизить или компенси-

ровать возможные потери в случае наступления рисковой ситуации. Отсут-

ствие подобных мер снижает инвестиционную привлекательность со сто-

роны предприятий из-за высокого уровня неопределённости и трудности в 

прогнозировании финансового результата. 

По нашему мнению, предпринимательский интерес и создание благо-

приятных условий являются взаимодополняющими элементами развития 

производства в сельском хозяйстве. Отсутствие одного из элементов делает 

ведение сельскохозяйственной деятельности менее привлекательной для 

предприятий. В случае же отсутствия элемента благоприятных условий 

среды сельскохозяйственная деятельность влечет за собой дополнительные 

риски. 

Рассмотрим результаты влияния данных факторов на процесс принятия 

решения руководителями предприятий (предпринимателями) о ведении де-

ятельности в сельском хозяйстве. 

1. Высокий уровень предпринимательского интереса при низком 

уровне благоприятных условий ведения деятельности. 

В высоком уровне предпринимательского интереса руководитель пред-

приятия (предприниматель) видит перспективы (возможности) получения 

высокого дохода от ведения деятельности при низком уровне затрат. При 

этом низкий уровень благоприятных условий способствует повышению 

уровня неопределённости в получении желаемого результата из-за отсут-

ствия, неполноты и недостоверности информации. 
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Таким образом, руководитель предприятия (предприниматель) начи-

нает вкладывать в развитие производства в ограниченных суммах, чтобы не 

потерять весь доход (все вложенные средства). 

2. Низкий уровень предпринимательского интереса при высоком 

уровне благоприятных условий ведения деятельности. 

Высокий уровень благоприятных условий для ведения сельскохозяй-

ственного производства свидетельствует об открытости рынка и прозрачно-

сти условий ведения деятельности на рынке. Эта открытость обуславливает 

низкий уровень неопределённости в получении конечного финансового ре-

зультата, но при этом низкий уровень доходности. В результате чего пред-

принимательский интерес в данном случае является низким. 

Таким образом, руководитель предприятия (предприниматель) не вкла-

дывает в данный рынок большие деньги из-за низкой доходности, несмотря 

на низкий уровень неопределённости. 

3. Высокий предпринимательский интерес, высокий уровень благопри-

ятных условий ведения деятельности. 

Высокий предпринимательский интерес и высокий уровень благопри-

ятных условий ведения деятельности способствуют наилучшему (наивыс-

шему) уровню доходности от ведения деятельности и с наименьшим уров-

нем неопределённости. 

Таким образом, данное соотношение уровней предпринимательского 

интереса и благоприятных условий ведения деятельности способствует 

наибольшим финансовым вложениям с низким уровнем неопределённости 

и высоким уровнем получения прогнозируемого результата. 

4. Низкий предпринимательский интерес, низкий уровень благоприят-

ных условий ведения деятельности. 

Данные условия свидетельствуют о низком уровне или отсутствии за-

интересованности в ведение деятельности и благоприятных условий веде-

ния деятельности. Это обусловлено низким уровнем доходности и высоким 

уровнем неопределённости. 

Таким образом, при выборе нового производства или при расширении 

текущего производства руководитель хозяйства оценивает на основе опи-

санных факторов эффективность данного конкретного производства и целе-

сообразность в ведении данной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается сфера услуг и ее роль в современной мировой 

экономике. В последние годы наблюдается тенденция повышения роли 

услуг. Большой акцент делается также на проблемах развития сферы услуг 

и необходимости совершенствовать систему оказания услуг. 

 

ABSTRACT 

The article deals with the scope of services and its role in today's global 

economy. In recent years there has been a tendency to increase the role of services. 

Great emphasis is also on the problems of development of services and the need 

to improve the system of services. 

Ключевые слова: услуга, развитие, фактор, потребитель 

Keywords: service, development factor, the consumer 

 

С каждым годом в организациях сферы обслуживания работают всё 

больше и больше людей. Почти любая организация оказывает те или иные 

услуги. Поэтому одной из главных особенностей в современной экономике 

является огромный рост сферы услуг.  

В последнее время наряду с традиционными отраслями сферы обслу-

живания появляются разные новые услуги. Они разрабатываются в резуль-

тате применения достижений науки на практике с целью удовлетворения 

человеческих потребностей. Потребность населения в услугах постоянно 

растёт.  

Услуги, как вид человеческой деятельности имеют очень длинную ис-

торию, но особое внимание им стали уделять лишь в 60-х годах 20-го века. 

В экономической литературе существует множество определений и тракто-

вок понятия «услуга».  

Согласно Ф. Котлеру «услуга» – это любая деятельность или благо, ко-

торую одна сторона может предложить другой. Услуга по сути своей явля-

ется неосязаемой и не приводит к овладению собственностью (к передаче 

собственности).  

К. Маркс определяет услугу как «потребительную стоимость, вопло-

щенную и в товаре, и в виде "чистых" услуг, не получающих в виде вещи 

самостоятельного бытия отдельно от исполнителя». Маркс отмечает, что 

потребитель покупает услуги для потребления, то есть как потребительные 
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стоимости, предметы, тогда как для производителя этих услуг они товары, 

которые имеют и потребительную, и меновую стоимости. 

По мнению К. Гренрооса «услуга» – процесс, включающий серию (или 

несколько) неосязаемых действий, которые по необходимости происходят 

при взаимодействии между покупателями и обслуживающим персоналом, 

физическими ресурсами, системами предприятия – поставщика услуг. Этот 

процесс направлен на решение проблем покупателя услуги. Это определе-

ние достаточно точно описывает услугу, однако некоторые услуги могут 

быть осязаемыми. 

В. Семенов, О. Васильева считают, что «услуга» — специфический то-

вар, представляющий собой последовательность процессов взаимодействия 

системы производителя и системы потребителя в удовлетворении фунда-

ментальной пользы, существующей и имеющей потребительскую стои-

мость только при неразрывной связи этих систем. 

Можно сделать вывод, что такое многообразие трактовок данного по-

нятия приводит к его «размытию», что в свою очередь не позволяет выде-

лить совокупность существенных признаков, которые содержатся в поня-

тии. В результате невозможно не только точно определить понятие 

«услуга», но и ещё большей сложностью является возможность понять, в 

чем заключается различие точек зрения авторов. 

Значимую роль в современных условиях рынка играет конкурентоспо-

собность услуг. Наиболее важными факторами конкурентноспособности яв-

ляются: цена, качество обслуживания, точные сроки выполнения услуг и 

уровень сервисного обслуживания, который представляет неотъемлемую 

значимость для потребителя. Правильно-организованное производство 

услуг создаёт условия для эффективной организации обслуживания населе-

ния. Как результат: успешная работа и повышение уровня обслуживания. В 

свою очередь, чем правильней организованно обслуживание, тем охотнее и 

чаще потребитель пользуется предоставляемыми услугами, что обеспечи-

вает конкурентоспособность сервисного предприятия. Неудовлетворен-

ность уровнем сервисного обслуживания и качеством услуг приводит к фор-

мированию жалоб, снижению посещаемости. Поэтому совершенствование 

системы оказания услуг в организациях сферы обслуживания является ак-

туальной темой в современном мире.  

Существенную роль среди социально-культурных проблем занимают 

проблемы развития и улучшения работы отраслей сферы обслуживания 

населения. Процесс обслуживания потребителя является составной частью 

сферы сервиса. Удовлетворение потребностей населения за счёт увеличения 

объектов услуг, расширения их ассортимента, повышения качества и куль-

туры обслуживания является основной задачей организаций этой сферы. 

Также важно учитывать те взаимоотношения, которые складываются между 

предприятиями сферы сервиса и потребителями услуг в связи с их предо-

ставлением.  
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Существуют несколько факторов, которые влияют на работу с потре-

бителем. 

Первый фактор – это противоречия между интересами предприятий, 

которые оказывают различного рода услуги, и их потребителями. Потреби-

тель может негативно воспринять предприятие сферы обслуживания, если, 

например, время работы организации совпадает с его временем работы, или 

слишком продолжительное время занимает процесс приёма и выполнения 

заказа, а также качество услуг и цены на них не совпадают с ожиданиями 

потребителя. 

Вторым фактором являются причины, препятствующие обращению по-

требителей на предприятия сферы сервиса. Такими причинами могут быть: 

большое расстояние до предприятия, неопрятный внешний вид работников 

предприятия, несоблюдение технологий оказания услуг, отсутствие благо-

приятных условий во время ожидания или выполнения услуги, несоблюде-

ние сроков и другие. 

Третий фактор это непосредственное отношение к работе с потребите-

лем. Общеизвестно, что любого потребителя необходимо «завоевать». Од-

нако многие предприятия не уделяют должного значения процессу обслу-

живания, не обращают внимания на опыт и знания в этой сфере как зару-

бежных, так и российских предприятий. 

Четвертый фактор обуславливает различие субъективных требований 

потребителя к качеству услуг и обслуживания. 

Например, один потребитель готов платить немалые деньги за оказан-

ные ему услуги на элитном предприятии с высоким уровнем обслуживания 

и новейшими технологиями, в то время как другой желает чтобы услуга 

была оказана качественно и за минимальную цену, пренебрегая многими 

условностями. 

Пятый фактор связан с возможностями и масштабами самого предпри-

ятия сферы сервиса. Крупные элитные предприятия обеспечивают высокую 

конкурентоспособность благодаря новейшим развитым технологиям, чем 

оказывают потребителю качественное обслуживание и производство услуг. 

В свою очередь малые предприятия для привлечения потребителей 

максимально снижают цены, стремятся к формированию доверительных от-

ношений с клиентом, приспосабливаются к любым требованиям клиентов, 

тем самым, обеспечивая себе возможность выживания в конкурентной 

борьбе. 

Из этого следует вывод, что современный процесс обслуживания осно-

вывается на анализе потребностей человека в индивидуальных услугах, ди-

агностике и моделировании процесса обслуживания, материальных объек-

тов и услуг. 

Существенную роль в повышении качества сервиса играют услуги об-

служивания, среда в зоне обслуживания: интерьер здания, в котором разме-

щается сервисная организация, его меблировка, оборудование, микрокли-
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мат помещений, внешний вид обслуживания персонала и его профессиона-

лизм. 

Современная концепция организации сервисного обслуживания – это 

концепция любым целенаправленным видом деятельности, которая позво-

ляет достигнуть больших успехов в различных сферах. Проблема повыше-

ния качества может быть решена только при совместных усилиях государ-

ства, федеральных органов управления, руководителей и членов трудовых 

коллективов предприятий. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена оценка эффективности управления персоналом 

ООО «РИП-Импульс» как комплексная система. В ходе проведённого ана-
лиза были выявлены основные причины текучести кадров за исследуемый 
период времени. В качестве решения сформулированы методы управления 
и минимизации текучести персонала на рассматриваемом предприятии. 

Abstract 
This article describes evaluation of personnel management system efficiency 

in JSC "RIP-Impuls" as complex system. During the conducted analysis identified 
the major reasons for employee turnover during the analyzed period. As a solution 
were formulated management practices for minimization of staff turnover at the 
enterprise. 

Ключевые слова: оценка, эффективность, управление персоналом, 
критерии эффективности, показатели эффективности. 

Keywords: system, estimation, efficiency, personnel management, perfor-
mance criteria, performance indicators. 

 
ООО «РИП-Импульс» - предприятие радиоэлектронной промышленно-

сти, специализирующееся на разработке, производстве и сервисном обслу-
живании средств радиосвязи. 

Радиоизмерительное предприятие «Импульс» было основано в 1967 
году и носило название «Краснодарский НИИ радиоизмерительной аппара-
туры «Импульс». В 2007 году НИИ радиоизмерительной аппаратуры полу-
чил свое современное название. 
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Оценка эффективности управления персоналом представляет собой си-
стематический и чётко формализованный процесс, который направлен на 
измерение издержек и выгод, связанных с программами кадровой деятель-
ности, и для соотнесения их результатов с итогами деятельности предприя-
тия в прошлом, с итогами других предприятий и с целями предприятия. 

Для того чтобы определить степень эффективности управления персо-
налом, необходимо сформулировать соответствующие критерии и показа-
тели оценки. Выбирая критерии оценки следует учитывать тот факт, что они 
будут различаться в зависимости от того насколько сложна и ответственна 
деятельность. 

 
Рисунок 1 Система оценки эффективности работы персонала 

 
На представленном рисунке отражена система оценивания эффектив-

ности управления персоналом, опирающиеся на критерии, которые могут 
быть выражены в объективных показателях развития производства. 

В качестве результативного показателя, характеризующего экономиче-
скую эффективность управления персоналом, принимают среднегодовую 
выработку на одного работника.  

Vвыр = U/P,      (1) 
Где Vвыр - среднегодовая выработка на одного работника; U - средне-

годовой объём реализации продукции (услуг) подразделений; P -среднеспи-
сочная численность персонала. 

В целях проведения анализа основных результативных показателей, 
рассчитаем производительность труда на исследуемом предприятии за 
2014-2015 год. 

V выр14 =2106/126=16,71 тыс. руб./чел. 
V выр15 = 1703/122 =13, 95 тыс. руб./чел. 
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Уровень производительности труда за рассматриваемый период сни-
зился на 2,76 и составил 13,95 тыс. руб./чел.  

Коэффициент текучести является результативным показателем, кото-
рый характеризует социальную эффективность управления персоналом. Он 
отражает как динамику работающего на предприятии персонала, так и гово-
рит о его производительности труда. Повышенная текучесть должна приве-
сти к тщательному анализу причин, по которым люди покидают организа-
цию. 

Кт = Рв/ Р*100,      (2) 
где Кт – коэффициент текучести; Рв – численность работников, уволен-

ных по причинам, относимым к текучести; Р – среднесписочная числен-
ность персонала. 

Согласно данной формуле ниже приведён расчёт коэффициента теку-
чести кадров на ООО «РИП-Импульс» за 2014-2015 гг. 

Кт14=5/126*100=4,76% 
Кт15 = 7/122*100=5,73% 
Коэффициент текучести кадров на предприятии поднялся за рассмот-

ренный период на 0,97 % и составил 5,73%, что говорит об излишней теку-
чести, которая вызывает значительные экономические потери, а также со-
здаёт организационные, кадровые, технологические, психологические труд-
ности. 

Излишняя или чрезмерная текучесть персонала, по данным социологи-
ческих исследований, крайне отрицательно сказывается на моральном со-
стоянии оставшихся работников, на их трудовой мотивации и преданности 
организации. 

Исходя из представленных выше расчётов, становится очевидным тот 
факт, что: 

1) текучесть кадров сказывается на производительности труда не 
только тех, кто продолжает работать, но и на жизни всей организации; 

2) текучесть мешает создавать эффективно работающую команду, от-
рицательно влияет на корпоративную культуру организации. 

Текучесть персонала не появляется сама по себе, поэтому грамотному 
руководителю она может сказать лишь о том, что у него не очень хорошо 
обстоят дела в хозяйстве.  

После того как пришло осознание наличия проблемы текучести персо-
нала, необходимо задаться следующими вопросами:  

- что является причиной текучести кадров на предприятии; 
- в силу каких обстоятельств кадры уходят неожиданно или массово. 
В ходе проведённого анализа стали очевидными основные причины 

ухода персонала из ООО «РИП-Импульс»: 
1. Неконкурентоспособность ставок заработной платы. 
2. Нестабильность заработка. 
3. Крайне низкая возможность для продвижения, обучения или повы-

шения квалификации, развития опыта, карьерного роста. 
4. Неэффективная процедура отбора и оценки кандидатов. 



50 

5. Несоответствующие меры по введению в должность нового работ-
ника. 

6. Изменяющийся имидж организации. 
Проводя анализ текучести кадров крайне важно оценить «качество» как 

уходящих сотрудников, так и тех, кто остаётся в организации, и, в конце 
концов, понять совпадает ли существующая тенденция изменения качества 
персонала со стратегическими целями организации. Понимая это, можно 
дать оценку существующему уровню текучести кадров как положительному 
или отрицательному явлению: 

1. В случае если уходят именно те кадры, которых уже давно надо было 
уволить, тогда организация движется верным путём. 

2. В случае если компания теряет своих лучших сотрудников, то вопро-
сом текучести кадров необходимо серьезно заняться.  

Для управления и минимизации текучести персонала на рассматривае-
мом предприятии следует применить следующие методы: 

1. Выявление причин увольнения каждого работника и ведение стати-
стики этих причин. 

2. Ведение статистики увольнений (количество в месяц, квартал, в год), 
статистики увольнений по отделам, по должностям, по стажу работы. 

3. Разработка программ ротации персонала (как горизонтальная, так и 
вертикальная). 

4. Разработка системы отбора и адаптации персонала. 
5. Ведение системы наставничества для «новичков», вовлекая туда бо-

лее опытных сотрудников. 
6. Определение имиджа компании на рынке труда и при необходимо-

сти сформировать его для успешной работы. 
7. Создание временных групп сотрудников для работы над проектами. 
8. Использование определённых работников как внутренних консуль-

тантов в различных структурах. 
9. Проведение системы оценки сотрудников и формирование кадро-

вого резерва. 
10. Отслеживание карьеры ушедших сотрудников (наиболее квалифи-

цированных) и их котировки на рынке труда. 
В том случае если уходящий или уже ушедший сотрудник компании 

пользуется спросом у других работодателей, то, скорее всего, организация 
стала «кузницей кадров» для других предприятий. Это может говорить 
лишь о том, что у данной компании существуют недостатки в сфере плани-
ровании карьеры и развитии персонала. Даже если сотрудников берут на 
другую работу с трудом, то это тоже является сигналом отставания компа-
нии или симптом негативных перемен в отрасли. 

 Для решения подобной проблемы следует обратиться за консультаци-
ями к специалистам по кадровому менеджменту. 

Коэффициент абсентеизма также является важным показателем соци-
альной эффективности управления персоналом. Высокий уровень абсенте-
изма является признаком того, что в ближайшем будущем вероятна повы-
шенная текучесть. 
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А = Д п / N * Д ,      (3) 
Где А – абсентеизм; Дп – число рабочих дней, потерянных за опреде-

ленный период из-за отсутствия на работе; Д – число рабочих дней; N-сред-
нее число работников. 

Используя приведённую выше формулу, рассчитаем уровень абсенте-
изма на ООО «РИП-Импульс» за 2014, 2015 год. 

А14=5/126*247=7,84% 
А 15= 3/122*247 =6,07% 
Рассчитанные коэффициенты показывают, что в 2015 году по сравне-

нию с 2014 годом , уровень абсентеизма снизился на 1,77%, что составило 
6,07% производительного времени теряется в течение года из-за отсутствия 
работников на рабочем месте. 

Абсентеизм приводит к значительным издержкам, которые включают: 
1) ряд выплат, обязательных вне зависимости от фактического присут-

ствия работника на рабочем месте; 
2) оплату сверхурочных работ сотруднику, заменяющему отсутствую-

щего;  
3) потери, связанные с простоями оборудования, падением производи-

тельности труда и т.п. 
Жалобы и конфликты, как косвенные формы оценок, напрямую свя-

заны с текучестью и абсентеизмом, в частности. Эти факторы являются по-
казателем того, насколько эффективна деятельность службы управления 
персоналом на предмет создания условий повышения удовлетворённости 
персонала работой в организации. 

Оценку эффективности управления персоналом желательно проводить 
по следующим позициям:  

1) оценка организации управленческого труда; 
2) анализ технологии управления персоналом; 
3) анализ качества управления персоналом. 
Нагляднее всего актуальность рассмотренных в работе процедур 

можно показать, представив комплексную систему управления и оценки 
персоналом компании в виде приведенного ниже рисунка. 

 
Рисунок 2 Взаимодействие процедур системы управления персоналом 
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Исходя из представленной схемы взаимодействия процедур системы 

управления персоналом, очевидным становится основное предназначение 
данной процедуры в качестве обратной связи, которая необходима для под-
держания текущей эффективности деятельности предприятия. 

Все рассмотренные показатели и критерии должны лечь в основу ком-
плексной оценки эффективности управления персоналом. Потому как 
оценка эффективности как система процедур является средством, которое 
помогает руководителю увидеть и оценить качество системы управления 
персоналом в целом и, в конечном счёте, выявить те недостатки рабочего 
процесса, которые необходимо устранить или скорректировать. 

Таким образом, система процедур комплексной оценки эффективности 
управления персоналом должна выступать в качестве средства контроля и 
управления эффективностью выполнения текущей стратегии компании.  

Подводя итог всему вышерассмотренному необходимо отметить, что 
следствием снижения текучести кадров будет служить повышение у работ-
ников такого мотивационного фактора, как потребность в безопасности: 
уверенность в своей занятости на данном предприятии. 
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