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БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ В РОССИИ И МИРЕ 

 

Малахова О.С., 

Научный руководитель 

Шекина Н.В. 

соавтор 

 

Бухгалтерский учёт в России имеет ряд черт, отличающих его от дру-

гих стран. Основной особенностью построения бухгалтерских операций на 

экономических предприятиях в Российской Федерации является регулиру-

ющая деятельность государства. Существует ряд нормативно-правовых ак-

тов, определённых на государственном уровне и регламентирующих эконо-

мическую деятельность предприятий в РФ: федеральный закон «О бухгал-

терском учете» № N 402-ФЗ от 06.12.2011г., федеральные и отраслевые 

стандарты, положения Министерства финансов России по бухгалтерскому 

учету, а также рекомендации Центрального банка РФ и документы о стан-

дартизации экономических объектов.  

Напротив же, в зарубежных странах, применяющих британно-амери-

канскую модель бухучёта (пример: Ирландия, Великобритания, Голландия, 

США) подобное нормирование отсутствует. В данных странах каждый спе-

циализированный документ разрабатываются и утверждаются специализи-

рованными организациями, а главным ориентиром выступает доступ к 

рынку ценных бумаг. Упор в построение бухгалтерских операций в этих 

странах ведётся на информирование кредиторов и инвесторов сведениями о 

хозяйствующем объекте. Задача бухгалтера сводится к получению удовле-

творительного заключения аудитора. 

Для наглядного анализа рассмотрим основные аспекты применения бу-

хучёта в Австрии, Германии, Норвегии и Франции - странах, использующих 

континентальную модель. В данных государствах регулирование бухгал-

терского учета происходит как и в России - на законодательном уровне, 

кроме того, прослеживается и ориентированность на первоочередные 

нужды государства. Постановка и ведение бухучета в этих странах подчи-

нено выполнению макроэкономического плана правительства. Главный 

ориентир –соответствие налоговому законодательству и стабильное попол-

нение бюджета. 

Бухгалтерский учёт в нашей стране бухучет соизмерим, как система 

наблюдений, измерений и регистрации данных об имуществе субъекта, 

находящегося в собственности предприятия, тогда как, например, в ЕС и 

США практикуется системный подход, нацеленный на конкретный итог - 

формирование отчетности. 
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Говоря о специфических элементах российского бухгалтерского учета, 

состоит упомянуть о его преимущественно налоговом характере. В зарубеж-

ных странах же, к примеру - США, он рассматривается только с точки зре-

ния финансовых операций. В свою очередь, вопросы уместности информа-

ции является одним из основополагающих в зарубежном бухучете и катего-

рически игнорируется российским, а значит, отраженные данные должны 

быть существенными и иметь прогнозирующую ценность. 

На основе проанализированных данных можем говорить об очевидном 

качественном и количественном отличии принципов бухгалтерского учета 

в России, США и странах ЕС. Главной особенностью российского законо-

дательства является преобладание формы над практикой, в то время как за 

рубежом бухгалтерский учёт в большей мере ориентирован на потребности 

собственников компании, в России бухгалтерский учёт в большей степени 

связан с ведением бухгалтерских книг для отчетности в налоговые органы. 

В то же время имеются различия в применении российских бухгалтерских 

принципов и международных правил ведения учёта (таких как МСФО или 

ОПБУ США), хотя нельзя не отметить, что в последнее время происходит 

все большее их сближение. Российские правила бухгалтерского учёта и от-

четности жестко регламентируют процедуру, структуру и форму представ-

ления финансовой информации. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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ассистент  
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к.э.н., доцент  

Казанский федеральный университет  

Институт управления экономики и финансов 

 

THE REPUBLICAN PROGRAM OF SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT AS A TOOL OF POLICY IMPLEMENTATION IN 

THE SPHERE OF SMALL AND AVERAGE ENTREPRENEURSHIP 

 

 Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, перспективы развития 

малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан. В усло-

виях трансформационной экономики вопросы совершенствования инсти-

тута малого и среднего предпринимательства все сильнее актуализируются 

в программах территориально-экономического развития субъектов Россий-

ской Федерации. 

Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательство, малый и 

средний бизнес, регион, инновационная экономика, государственная про-

грамма, конкурентоспособность, человеческий фактор, предприниматель-

ская деятельность. 

 

Abstract: In article problems, the prospects of development of a small and 

average entrepreneurship in the Republic of Tatarstan are considered. In the con-

ditions of transformational economy questions of enhancement of institute of a 

small and average entrepreneurship are increasingly updated in programs of the 

territorial-economic development of subjects of the Russian Federation. 

Keywords: region, small and average entrepreneurship, small and medium 

business, innovative economy, state program, competitiveness, human factor, 

business activity. 

 

 Модернистская парадигма социального прогресса говорит о том, что 

главным и наиболее массовым носителем инновационно-хозяйственного 

потенциала в условиях перехода традиционализма к модернизму выступает 
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класс предпринимателей. И здесь ядром, авангардом является рациональ-

ный, разумно обоснованный бизнес, который генерирует ценнностно-нор-

мативные установки, поведенческие стереотипы, образующие реферетную 

модель, являющуюся ориентиром для деловой активности большинства 

предпринимательского сообщества эпохи позднего модерна- раннего пост-

модерна 1 . В условиях трансформации экономики, где значимую нишу за-

нимает малый и средний бизнес, вопросы совершенствования этого инсти-

тута актуализируются в программах территориально-экономического раз-

вития субъектов Российской Федерации.  

 В Республике Татарстан одним из приоритетных направлений высту-

пает развитие малого и среднего бизнеса. В регионе ведется целенаправлен-

ная работа, в том числе, по снижению административных барьеров, реали-

зуется проект Фабрика предпринимательства, идея создания муниципаль-

ных промышленных площадок и др. Создание продуманных целевых стра-

тегий социально-экономического развития РТ увязывается с приоритет-

ными направлениями государственных программ федерального значения. 

Так, Государственная программа «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» первым пунктом 

своей цели заявила: «Создание благоприятного инвестиционного, иннова-

ционного, предпринимательского климата и условий для успешного разви-

тия экономики Республики Татарстан». Иными словами, конкурентоспособ-

ность региона напрямую зависит от предпринимательской активности та-

тарстанцев. Для реализации стратегической цели создаются условия для эф-

фективного функционирования и развития МСП как важнейшего компо-

нента формирования инновационной экономики, а также увеличение его 

вклада в решение задач социально-экономического развития Республики 

Татарстан.2 Это и было определено одной из задач государственной про-

граммы в период до 2020 года. 3 

Как известно, российский малый и средний бизнес качественно отстает 

от уровня развития малого и среднего бизнеса в европейских странах, где 

количественный показатель и вклад производственных компаний значи-

тельно выше и доминирует над торговым сектором экономики. 

В этой связи государственная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» 

направлена на: 

- минимизирование рисков ведения предпринимательской деятельно-

сти; 

                                           
1 См. подробнее: Вебер М. Дух капитализма и протестантская этика. –М.: Наука, 1975; Зомбарт В. Бур-

жуа. Этюды по нравственной истории современного экономического человека.-М., 1994; Шумпетер Й. 

Теория экономического развития.- М.: Прогресс,  1992 и др. 
2 Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татар-

стан на 2014-2020 годы». Утверждена 8.11.2013 г. Постановления кабинета Министров Республики Та-

тарстан от 31.10.2013 № 823. 
3 Там же 
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- уменьшение административных барьеров (чрезмерное количество 

установленных норм, запретов, внутренних инструкций и т.п., зачастую 

противоречащих друг другу); 

-информированность населения о государственных мероприятиях, 

направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

- привлечение участия кредитных организаций в финансировании рис-

кового инновационного бизнеса; 

- повышение уровня содействия в реализации инвестиционных проек-

тов в муниципальных районах республики; 

- дальнейшее развитие механизмов государственно-частного партнер-

ства, ограниченная эффективность государственных инвестиций. 

Согласно Государственной программе «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы», основ-

ными макроэкономическими показателями, характеризующими результаты 

экономических преобразований развития малого и среднего предпринима-

тельства в Республики Татарстан, являются: 

-увеличение доли продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме валового регионального продукта до 

34 процентов к 2016 году. В Таблице 1 представлена Динамика валового ре-

гионального продукта. 

Таблица 1. 

Динамика валового регионального продукта в Республике Татарстан4 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016 

Валовой реги-

ональный про-

дукт в основ-

ных ценах, 

млн. рублей 

1437001,0 1551472,1 1671397,1 1825001,2 1929000,1 

 

- улучшение условий для эффективного функционирования и развития 

малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан – сниже-

ние инвестиционных и предпринимательских рисков, повышение доступно-

сти финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, развитие внешнеэкономических связей для продвижения продук-

ции на региональные и зарубежные рынки. 

Эффективность Госпрограммы подчеркивается целевой подпрограм-

мой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татар-

стан на 2014 - 2016 годы». Общий объем финансирования Подпрограммы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан 

на 2014-2016 годы" (далее - Подпрограмма) составляет 

                                           
4 http://tatstat.gks.ru 
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3835933,1515 тыс. рублей*, в том числе средства бюджета Республики Та-

тарстан - 1703644,293 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 

2132288,857 тыс. рублей**:5 (Таблица 2) 

Таблица 2. 

Объем финансирования Подпрограммы. 

   (тыс. рублей) 

Год 
Средства бюджета  

Республики Татарстан 

Средства федераль-

ного бюджета 
Итого 

2014 703644,293 2132288,857** 2835933,15 

2015 500000,000 * 500000,00 

2016 500000,000 * 500000,00 

Всего 1703644,293 2132288,857** 3835933,15 

 

В рамках Подпрограммы в комплексе наиболее полным образом охва-

чен весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического 

развития и в максимальной степени будут способствовать достижению це-

лей и конечных результатов настоящей государственной программы, в том 

числе: «Создание благоприятного инвестиционного, инновационного, пред-

принимательского климата и условий для успешного развития экономики 

Республики Татарстан». 

Речь идет о мероприятиях, направленных на создание благоприятного 

предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса. Это: 

- содействие технологическому перевооружению производства и повы-

шению производительности труда субъектов малого и среднего предприни-

мательства в промышленности; 

- создание условий для устойчивого развития малых форм хозяйство-

вания в сельской местности; 

- содействие внедрению технологий, необходимых для производства 

инновационной и конкурентоспособной продукции; 

- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

-создание новых форм и развитие имеющейся инфраструктуры под-

держки малого и среднего предпринимательства; 

- развитие кадрового потенциала предпринимательства; 

- повышение качества оказания государственных услуг субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, научно-методическое, нормативно-

правовое и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

-вовлечение экономически активного населения в предприниматель-

скую деятельность; 

                                           
5 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Та-

тарстан на 2014-2016 годы" 
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- развитие внешнеэкономических связей, созданию условий для про-

движения продукции, производимой субъектами малого и среднего пред-

принимательства на региональные и зарубежные рынки. 

Последовательное решение перечисленных проблем позволит осуще-

ствить радикальный прорыв в инновационном развитии Республики Татар-

стан. Вместе с тем, выход на устойчивый инновационный путь развития воз-

можен лишь тогда, когда инновации станут основой функционирования 

всех компонентов системы рыночного хозяйствования: формирования 

структуры производства и его технической базы, совершенствования си-

стем управления, развития человеческого фактора производства посред-

ством развития малого и среднего бизнеса. 
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МЕНЕДЖМЕНТ 

 

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

 

Батынова Элина Камилевна, 

студентка 4 курса 

Балтийской академии туризма  

и предпринимательства 

г. Санкт-Петербург  

 

Аннотация: в статье рассмотрены различные теории мотивации, виды 

мотивации и основные принципы системы мотивации труда. 

Ключевые слова: мотивация, система мотивации, система управления 

мотивацией,  

Ситуация в сфере труда, несмотря на достаточную устойчивость, пре-

терпела структурные изменения в сторону усиления роли различных стиму-

лов, как материальных, так и нематериальных. Смещение трудовой мотива-

ции на уровень первичных, в принципе, содержащих внутренние и внешние 

потребности, представляет собой большую проблему для развития как от-

дельной личности, так и общества в целом. Известно, что жизнедеятель-

ность личности и общества может осуществляться как на уровне физиче-

ских потребностей выживания, так и на уровне полного раскрытия потенци-

ала, заложенного в человека. Поэтому необходимо формирование такой си-

стемы трудовой мотивации, которая бы способствовала сбалансированному 

развитию как базовых, материальных потребностей личности, так и духов-

ных, высших социальных потребностей. 

Поэтому актуальной задачей в системе управления персоналом стано-

вится раскрытие ценностной составляющей мотивации. С одной стороны, 

необходим максимальный учет уже складывающейся системы ценностей 

(преимущественно для нужд оперативного управления), с другой стороны, 

необходимо формирование новых позитивных трудовых ценностей, отвеча-

ющих задачам стратегического развития общества и страны. Нужен переход 

к новому типу управления – ценностно-мотивационному, который делает 

акцент не столько на материальных потребностях людей, сколько на их цен-

ностное сознание и ценностные ориентации, который использует широкий 

набор неэкономических форм воздействия на сознание, психологию, трудо-

вое и профессиональное поведение [5]. 

В результате теоретического исследования выявлено, что существуют 

различные теории мотивации, которые можно разделить на две группы: 

1. Содержательные теории мотивации, основывающиеся на идентифи-

кации внутренних побуждений личности и потребностей, которые застав-

ляют людей действовать так, а не иначе (это теории А. Маслоу, Ф. Герц-

берга, Д. МакКлелланда, К. Альдерфера и др.). 
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2. Процессуальные теории мотивации базируются в первую очередь на 

том, как ведут себя люди с учетом воспитания и познания (это теория ожи-

дания В. Врума, теория справедливости и модель мотивации Портера – 

Лоулера). 

Наиболее интересной, на мой взгляд, является теория А. Маслоу, кото-

рая внесла крупный вклад в науку, дав менеджерам представление о разно-

образных потребностях людей в условиях трудовой деятельности. Четкой 

иерархической структуры потребностей в теории Маслоу не существует, так 

как удовлетворение какой-либо одной потребности не приводит к автомати-

ческому задействованию потребностей следующего уровня в качестве фак-

тора мотивации, хотя его модель иерархии потребностей нашла широкое 

применение в экономике, занимая важное место в построении теории моти-

вации и поведении потребителей. 

Необходимо отметить, что содержательные теории мотивации не учи-

тывают индивидуальных особенностей людей, их прошлого опыта, а также 

вероятностного характера процесса мотивации. Этих недостатков попыта-

лись избежать авторы процессуальных теорий мотивации. В рамках процес-

суальных теорий анализируется то, как человек распределяет усилия для до-

стижения конкретных целей и как выбирает конкретный вид поведения. 

Процессуальные теории не оспаривают существование потребностей, но 

считают, что поведение людей определяется не только ими, а еще и воспри-

ятием и ожиданиями, связанными с данной ситуацией и возможными по-

следствиями выбранного человеком типа поведения. 

Также вызывает интерес концепции мотивации, разработанные отече-

ственными психологами Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, Б. Ф. Ломо-

вым и др.  

Выготский Л. С. уделяет внимание одному из важных моментов, опре-

деляющих необходимость большего внимания нематериальному стимули-

рованию труда в целях удовлетворения и развития вторичных потребностей 

человека и, следовательно, повышению удовлетворенности трудом. 

Поэтому их теории заслуживают внимания при определении системы 

мотивации к труду. 

В настоящее время, впрочем, как и во все времена, люди являются глав-

ным ресурсом любой частной фирмы или государственного предприятия. 

Без них предприятие не сможет существовать, и, тем более, достичь своих 

целей. Поэтому система мотивации труда имеет самое главное значение в 

системе управления персоналом и является актуальной для всех предприя-

тий без исключения. Значение правильной организации труда объясняется 

тем, что на работе человек проводит треть своей сознательной жизни. Но в 

то же время, по данным многочисленных исследований, потери рабочего 

времени персонала составляют до четверти общего фонда рабочего времени 

и прямо влияют на производительность труда в сфере управления.  

Происходящие изменения в экономике страны вызывают необходи-

мость разработки и применения систем мотивации трудовой деятельности, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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которые бы отвечали современным условиям ограниченности ресурсов, 

международным стандартам в области качества и требованиям окружающей 

среды [6].  

Поэтому, для обеспечения эффективной работы персонала необходимо 

создание атмосферы конструктивного сотрудничества, при которой каждый 

член коллектива заинтересован в наиболее полной реализации своих спо-

собностей. Создание такой социально-психологической атмосферы явля-

ется наиболее сложной задачей управления персоналом. Она решается на 

основе разработки систем мотивации, развития различных форм мотивации 

как основного способа управления в организациях. 

Система мотивации труда – это гармоничное сочетание внешних и 

внутренних мотивов к труду. К внешним мотивам относится комплекс сти-

мулирующих воздействий, а к внутренним – управление мотивацией персо-

нала. Система стимулирующих воздействий на персонал акцентируется на 

использовании различных стимулов для повышения заинтересованности со-

трудников предприятия в производительном и результативном труде и вы-

ступает как экономическая мотивация, которая осуществляется посред-

ством воздействия на состояние условий существования сотрудника (как 

правило, материальных: заработная плата, компенсационные и стимулиру-

ющие выплаты, социальный пакет и т. п.). Система управления мотивацией 

– воздействие на внутреннюю мотивацию сотрудника, посредством немате-

риальных стимулов (мотиваторов), побуждая его к максимальному профес-

сионализму, лояльности и желаемому поведению. Неэкономическая моти-

вация осуществляется с использованием нравственных, моральных, идеаль-

ных и дисциплинарных мотивов, опирающихся на соответствующие ценно-

сти личности и нормы в трудовой деятельности. 

В психологии мотивация определяется как движущая сила деятельно-

сти и как параметр, который во многом определяет эффективность этой де-

ятельности. Именно поэтому во многих системах управления персоналом 

мотивация выдвигается на первый план. Как правило, главное, чего ждут в 

результате внедрения систем мотивации персонала, – это повышение про-

изводительности работы [3]. 

Поэтому, любая система мотивации периодически нуждается в актуа-

лизации. Это происходит с одной стороны, потому что эффективность вли-

яния одних и тех же стимулов на трудовое поведение людей со временем 

снижается, а с другой стороны, потому что появляются более новые и со-

вершенные технологии мотивации труда. Актуализация системы мотивации 

проводится посредством анализа мотивирующих факторов сотрудников, 

главным образом их потребностей и ожиданий. Выявляются и демотивиру-

ющие факторы, такие как высокий уровень конфликтности в коллективе, от-

сутствие взаимоуважения, недоверие сотрудников к инициативам руковод-

ства и др. Исходя из всей полученной информации, проводится модерниза-
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ция системы мотивации труда путем формирования постоянной и перемен-

ной составляющей системы оплаты труда, системы льгот для сотрудников 

предприятия. 

По моему мнению, актуализированная система мотивации труда 

должна отражать следующие принципы:  

– Любые действия руководителя и сотрудников должны быть осмыс-

ленны. Деятельность невозможна без цели, без смысла. Цель, как задача ре-

зультата, сама по себе является мотивом, движущей силой, побуждающей 

человека действовать. Каждый должен стремиться к достижению постав-

ленной цели и видеть смысл того, что он делает.  

– Большинство сотрудников хочет показать свои способности и свою 

значимость. Люди негативно относятся к тому, когда решение по вопросам, 

в которых компетентны именно они, принимается без их участия. Вы, как 

руководитель, не допускайте такого, и выиграете вдвойне. Во-первых, по-

высите заинтересованность сотрудника, а во-вторых, он будет заинтересо-

ван в повышении уровня своей компетентности.  

– Каждый человек стремится выразить себя, доказать, что он может 

что-либо сделать. Лучше, если это «что-либо» получит имя своего созда-

теля. Это относится и к сотруднику, и к группе. Мотивация к труду значи-

тельно повышается, когда его результаты являются именными. Если это за-

труднительно, можно использовать следующее: дайте возможность подчи-

ненному, успешно справившемуся с работой, самому доложить о результа-

тах вышестоящему начальнику. Это хорошо стимулирует не только его, но 

и остальных.  

– Каждый сотрудник имеет точку зрения на то, как именно улучшить 

свою работу. Он рассчитывает, что его предложение встретят заинтересо-

ванно. Приток новых идей должен быть организован. Если хотя бы два-три 

раза в год вы будете просить сотрудников предъявлять в письменном виде 

предложения по улучшению их работы, вы не только в значительной сте-

пени повысите мотивацию, но и сможете проводить инновационную поли-

тику в фирме.  

– «Просто не представляю, что бы мы без вас делали!» – эта фраза, ска-

занная искренне и с благодарностью, позволяет сотруднику почувствовать 

свою значимость, важность своего труда для общего дела. Не забывайте го-

ворить так своим подчиненным и помните, что незаменимые люди есть. Во 

всяком случае, каждый сотрудник должен быть уверен в собственной неза-

менимости. Если сотрудник говорит: «Для него меня нет», – это знак полной 

несостоятельности руководителя.  

– Успех без признания приводит к разочарованию. Ощущение успеха 

возникает не только при достижении цели; но и тогда, когда результаты 

труда сотрудника видят и признают окружающие. Признайте успех подчи-

ненных, помогите им ощутить его вкус, поощрите людей материально или 

морально и немедленно дайте им более трудное и ответственное задание. 
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– Люди остро реагируют, если их старания и полученные результаты 

приводят к тому, что их еще больше нагружают, особенно если это не ком-

пенсируется материально. Не забывайте о поощрениях и об ответственности 

всех сотрудников за выполняемую работу. Поручать все больше и больше 

работы ответственным, добивающимся успеха сотрудникам – не лучший 

способ действия, ибо он убивает инициативу. Профессиональный менеджер 

охотится не за секундами, а за талантами.  

В заключении хочется отметить, что ни одна система управления не 

сможет успешно функционировать, если не будет включать в себя эффек-

тивную систему мотивации труда, позволяющей в наибольшей степени со-

единить интересы и потребности сотрудников со стратегическими задачами 

предприятия. Следовательно, грамотное применение системы мотивации 

сотрудников позволит не только существенно улучшить эффективность ра-

боты организации в целом, но и создать и развить инновационную страте-

гию. 
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Аннотация: в статье сделан обзор основных форм социально-экономи-

ческого сотрудничества стран-членов Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) на региональном уровне. В анализ были включены приграничные и 

другие регионы. Автором сформулированы рекомендации по углублению 

межрегионального взаимодействия в рамках Союза. 

Ключевые слова: межрегиональное сотрудничество, ЕАЭС, пригра-

ничные регионы, ВВП, ВРП, взаимная торговля, местные органы власти. 

Annotation. In the article, key forms of social and economic cooperation 

between the countries-members of Eurasian Economic Union (EAEU) at the re-

gional level were under review. Border regions as well as other regions were in-

cluded in the analysis. The author formulated recommendations for deepening in-

terregional interaction inside the Union.  

Key words: interregional cooperation, EAEU, border regions, GDP, GRP, 

mutual trade, local authorities. 

 

Региональный формат взаимодействия в рамках Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС) следует считать недостаточно развитым, хотя он 

обладает большим потенциалом. Такой формат позволяет решать вопросы, 

связанные с возможностью совместного использования транспортной и со-

циальной инфраструктуры, эффективно наращивать инвестиционные связи, 

повышать качество миграционного сотрудничества. 

Приграничные регионы стран ЕАЭС вносят ощутимый вклад во внут-

риэкономическое развитие каждого государства-члена и в совместный ин-

теграционный процесс, способствуя развитию взаимной торговли, произ-

водственных и социокультурных связей на уровне регионов стран Союза [4, 

стр. 20; 5, С.41,63]. Наибольшую роль в национальных хозяйствах стран-

членов играют приграничные регионы в экономике Республики Казахстан, 

наименьшую – в Киргизии. Об этом можно судить по следующим статисти-

ческим данным. ВРП приграничных административно-территориальных об-

разований в % к ВВП стран-членов: Беларусь– 27%, Казахстан (с учетом 

водной границы с РФ) – 55%, Кыргызстан– 32%, Россия (с учетом водной 
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границы с РК) – 18%, Республика Армения не имеет общих границ с дру-

гими странами ЕАЭС. 

Вместе с тем, общими проблемами межрегионального и приграничного 

сотрудничества стран ЕАЭС остаются: дефицит финансовых ресурсов и 

квалифицированных кадров, недостаток полномочий местных органов вла-

сти, слабая координация приграничного сотрудничества и программ разви-

тия регионов, несогласованность действий между администрациями, бизне-

сом и гражданским обществом. 

В страновом разрезе межрегиональное и приграничное сотрудничество 

стран ЕАЭС имеет следующие особенности.  

Российско-белорусское межрегиональное сотрудничество включает 

все шесть белорусских областей: Минская, Брестская, Витебская, Гомель-

ская, Гродненская, Могилевская области и г. Минск. Белорусские регионы 

связаны соглашениями о сотрудничестве практически со всеми субъектами 

РФ, в 10 регионах России открыты отделения посольства Белоруссии. 

Наиболее тесные контакты существуют с Москвой, Санкт-Петербургом, 

Московской и Смоленской областями. В настоящее время действует в об-

щей сложности более 250 российско-белорусских соглашений в области 

межрегионального сотрудничества. Взаимодействие выстраивается одно-

временно в двух плоскостях: по линии административно-территориальных 

образований государств и по линии – субъекты РФ – правительство Бело-

руссии.  

Выступая важным фактором углубления двустороннего экономиче-

ского сотрудничества России и Белоруссии, межрегиональные связи стали 

важным фактором расширения экспортного потенциала РБ и функциониро-

вания ее обрабатывающей промышленности. Благодаря диверсификации и 

мозаичности, российско-белорусские межрегиональные связи сравнительно 

устойчивы к корректировкам внешнеэкономической политики двух стран 

[1]. 

К приграничным регионам РФ и РБ относятся 3 российских (Псковская, 

Смоленская, Брянская) и 3 белорусских (Витебская, Могилевская, Гомель-

ская) области. Протяженность границы России и Беларуси превышает 1,2 

тыс. км. Наиболее тесные торгово-экономические связи имеют региональ-

ные пары: Витебская—Смоленская, Могилевская—Смоленская, Брян-

ская—Гомельская области, гораздо ниже связность Витебской и Псковской 

областей, что объясняется тем, что северная часть Псковской области тяго-

теет к странам Балтии, а южная часть с центром в Великих Луках не распо-

лагает значительным экономическим потенциалом. 

Тесное российско-казахстанское межрегиональное сотрудничество 

осуществляют 76 из 85 субъектов Российской Федерации. Для многих из 

них Казахстан является крупнейшим внешнеэкономическим рынком. В ли-

дерах – Татарстан, Свердловская область, Челябинская, Оренбургская обла-

сти. У каждого из этих регионов товарооборот с Казахстаном превышает 1 
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миллиард долларов США [3]. Всего действует порядка 300 межрегиональ-

ных соглашений. Они охватывают самые разные области взаимодействия: 

от промышленной кооперации до совместных культурных и образователь-

ных программ. Например, осуществляется сборка тракторов и другой сель-

хозтехники «Ростсельмашем» в Акмолинской и Северо-Казахстанской об-

ластях, а российская компания «ЭФКО» строит два завода по переработке 

масла семян в Алма-Атинской и Северо-Казахстанской областях мощно-

стью 800 тысяч тонн сырья в год. 

К приграничным регионам РФ и Казахстана относятся 12 российских и 

7 казахстанских административно-территориальных образований, располо-

женных вдоль одной из самых протяженных в мире (7512 км) сухопутных 

границ. Здесь проживают более 32 млн человек. Для казахстанских регио-

нов, граничащих с Россией, характерна более высокая степень ориентации 

на внешнюю торговлю по сравнению с другими казахстанскими регионами 

и российским приграничьем. Отношение внешнеторгового оборота к ВРП 

для российских регионов, граничащих с Казахстаном, составляло около 

45%, а для казахстанских, граничащих с Россией, — свыше 70%. Главный 

российский регион в торговом сотрудничестве с РК – Тюменская область 

(более 50% экспорта приграничных территорий), в Казахстане — Атыраус-

кая область (2/3 экспорта приграничных территорий). Количество прожива-

ющего населения распределено более равномерно по приграничным регио-

нам РК (от 2% до 4%), чем по приграничным субъектам РФ (от 1% в Рес-

публике Алтай до 11% в Тюменской и столько же в Челябинской области). 

Интенсивность взаимных миграционных процессов, в том числе и в пригра-

ничье, в последние годы уменьшается, особенно сильно это ощущается в 

направлении Казахстан-Россия, чем в противоположном. 

Межрегиональные связи РФ с Киргизией поддерживают более 70 

субъектов РФ. Действует 10 соглашений о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве. Регулярно проходит межрегио-

нальная конференция «Кыргызско-российский диалог». На торговые опера-

ции партнёров из регионов двух стран приходится до 80 процентов двусто-

ронней торговли. Крупнейшими экспортерами продукции российских пред-

приятий в Киргизскую Республику в 2013 г. являлись г. Москва (29,3 %) 

Оренбургская область (22,6%), Республика Башкортостан (11,0%), Челябин-

ская область (3,9%), Московская область (3,0%), Республика Татарстан 

(2,3%) и др. Основными импортерами товаров из Киргизской Республики 

были г. Москва (16,3%), Челябинская область (20,6%), Ивановская область 

(9,5%), Алтайский край (7,1%) [6].  

Межрегиональные связи РФ с Республикой Армения. В настоящее 

время 70 российских регионов поддерживает торговые связи с Республикой 

Армения, 40 из них имеют двухсторонние соглашения о сотрудничестве [8]. 

Среди субъектов Российской Федерации самыми крупными торговыми 

партнерами Армении являлись: г. Москва, Московская область, Ростовская 

область, Кемеровская область, г. Санкт-Петербург, Ставропольский край, 
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Краснодарский край, Волгоградская область, Нижегородская область и Са-

марская область. Все 10 областей (марзов) Республики Армения и г. Ереван, 

имеющий особы статус в административно-территориальном делении 

страны, поддерживают связи с регионами России. Активизации региональ-

ных связей способствуют ежегодные российско–армянские межрегиональ-

ные форумы. Основными товарами в структуре российского экспорта явля-

ются: топливно-минеральные ресурсы; черные металлы; оборудование и 

механические устройства; бумага; древесина и изделия из нее. Основу ар-

мянского импорта в регионы Российской Федерации составляют: овощи; 

хлопок; предметы одежды; средства наземного транспорта. 

Рекомендации.  
1) Полагаем, что многостороннюю евразийскую повестку дня следует 

более активно встраивать в существующие программы внешнеэкономиче-

ского сотрудничества российских регионов, дополняя ею двусторонние 

связи субъектов РФ с каждой из стран Союза и используя все возможные 

переговорные площадки для запуска многорегиональных проектов. В насто-

ящее время этого практически не происходит. Так, например, 26 мая 2016 г. 

в г. Псков уже во второй раз прошел Форум приграничных регионов России 

без участия представителей стран ЕАЭС [7], хотя обсуждались вопросы со-

здания международных транспортных коридоров и логистических центров, 

проекты кластерного развития, и из-за рубежа участие принимали предста-

вители прибалтийских государств, стран Северной Европы.  

2) Предложить Евразийской экономической комиссии разработать и 

включить в разрабатываемую сегодня дорожную карту импортозамещения 

на едином евразийском рынке [2] региональный компонент. Так, Казахстан 

уже сегодня готов поставлять более 3 тыс. т. охлажденной говядины из за-

падного Казахстана на рынки Самарской, Саратовской, Оренбургской обла-

стей. 

3) Поручить профильным министерствам стран ЕАЭС провести ана-

лиз основных направлений товаропотоков между регионами внутри наших 

стран и экспорта этих регионов на внешние рынки для внедрения своп-опе-

раций (замещение идентичных по объему поставок с одних направлений на 

другие) регионального обмена на взаимовыгодной основе с учетом транс-

портных издержек и размера валютных поступлений.  
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Аннотация. В данной статье проведен анализ работы органов госу-

дарственного контроля, рассмотрен опыт финансового контроля в бюджет-

ной сфере. Раскрываются недостатки в содержании и нацеленности госу-

дарственного финансового контроля, проблемы управления финансами в 

рыночной экономике.  

Abstract. This article analyzes the work of state control bodies, the experi-

ence of financial control in the public sector. Reveals deficiencies in the content 

and focus of state financial control, the problems of financial management in a 

market economy. 
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В современной экономике важное место среди инструментов рынка 

ценных бумаг занимают государственные ценные бумаги, к которым отно-

сятся такие эмитенты как: правительства, органы местной власти, учрежде-

ния и организации, пользующиеся государственной поддержкой.  

Как показывает практика, выпуск государственных ценных бумаг явля-

ется наиболее экономически целесообразным методом для покрытия бюд-

жетного дефицита по сравнению с практикой заимствования средств в Цен-

тральном банке6. Благодаря такой практике, создаются регуляторы финан-

совой системы в центральных банках и значительно падает рост инфляции. 

Сами ценные бумаги используются в качестве:  

– средства покрытия государственного и местного дефицита бюджета; 

– инструмента регулирования экономики в государстве;  

                                           
6 Кожанова А.О. Развитие финансового контроля в Российской Федерации // Актуальные проблемы гума-

нитарных и естественных наук. 2013. № 4. С. 169. 

https://author24.ru/order/getoneorder/1612538
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– способа привлечения денежных средств для решения определенных 

задач;  

– средства, которое воздействует на денежное обращение и управляет 

объемом.  

Выпуску государственных ценных бумаг, также, может послужить раз-

рыв, который возникает в течении года у государства между доходами и 

расходами. Такие разрывы появляются в связи с поступлениями платежей в 

бюджет в определенные даты, в то время как расходы бюджета произво-

дятся по времени. 

Ряд государственных ценных бумаг может помочь сглаживанию нерав-

номерности налоговых поступлений, что устранит кассовую несбалансиро-

ванность бюджета. К ценным бумагам РФ обращающимся на рынке отно-

сятся:  

– казначейские облигации;  

– облигации ВВЗ (внутреннего валютного займа);  

– государственные краткосрочные облигации;  

– государственные долгосрочные облигации;  

– облигации ФЗ (федерального займа);  

– муниципальные ценные бумаги;  

– облигации банка РФ.  

Последнее время рынок долговых облигаций приобретает значение 

ключевого сегмента на финансовом национальном рынке. На данный мо-

мент государственный долг значительно вырос на муниципальном и регио-

нальном рынке долга, а также на рынке корпоративных обязательств.  

Учитывая все сказанное, половина облигаций принадлежало Облига-

циям федерального займа (далее – ОФЗ), что привело к увеличению оборо-

тов торгов ОФЗ и повышению обращения государственных ценных бумаг, 

потому что начался рост объема облигаций в обращении и крупных выпус-

ков с индикативными сроками до погашения7.  

Исходя из сроков погашения следует, что на рынке ОФЗ очень мало 

участников вкладывающих свои средства на длительный срок. Результатом 

была кривая дохода, которая стала полноценным ориентиром для ценообра-

зования и увеличение активности участников внутреннего рынка, в связи с 

ориентацией на либерализацию рынка государственных ценных бумаг.  

На рынке ОФЗ появилась структура инвесторов, которые усугубляют 

ситуацию на рынке государственных ценных бумаг, а именно, появляется 

недостаток емкости и ликвидности рынка ГЦБ. Вскоре эмитент начал раз-

мещать выпуски ОФЗ с премией, так как этого требовали потребности бюд-

жета, но их отменили, так как они имели неблагоприятное влияние на конъ-

юнктуру рынка. Благодаря выпуску государственных ценных бумаг рынки 

реализуют такие программы как:  

– развитие высокой технологии за счет финансовой поддержки;  

                                           
7 Прошунин М.М. Рынок ценных бумаг как финансово-правовая категория // Вестник Российского уни-

верситета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2015. № 4. С. 37. 
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– вложения в инновационные отрасли;  

– развитие финансового рынка, его инфраструктуры;  

– решение общественных задач;  

– строительство автомобилей и железных дорог.  

У большинства стран имеется значительный опыт в организации и раз-

витии национальных ГЦБ, в то время как в РФ рынки организованы хуже.  

Социально-экономическое развитие РФ будет проводиться в умерен-

ном темпе роста со стабильным уровнем инфляции, учитывая основные 

условия. Основным источником финансирования дефицита федерального 

бюджета будет государственные заимствования. Такая долговая политика 

обеспечит РФ необходимыми объемами ценных бумаг для решения соци-

ально-экономических задач8.  

Одна из важнейших ролей в процессе исполнения бюджетов принадле-

жит органам государственной власти и их финансовым структурам, осу-

ществляющих контроль и целевой характер использования материальных 

средств, включая негосударственные сектора экономики, выделенных им 

бюджетных ассигнований.  

В тоже время огромная роль в осуществлении финансового контроля 

отводится Министерству финансов России и в субъектах Российской Феде-

рации; которые досконально проверяют исполнение составленных бюдже-

тов, осуществляется проверка обоснованности проектов смет и расчетов, ко-

торые были составлены к бюджетным проектам, а также целесообразность 

бюджетных средств выделения в суммах ранее запланированных, их расхо-

дования, состояния сметно-штатной дисциплины9.  

Неотъемлемой частью государственного финансового контроля в Рос-

сийской Федерации должен стать контроль, осуществляемый в рынка цен-

ных бумаг, специфика которого состоит в том, что он направлен на осу-

ществление проверки сохранности ценных бумаг (облигаций), их преумно-

жения и их грамотное, а главное эффективное использование. На сегодняш-

ний день нельзя допустить, чтоб были продолжены процессы, которые 

имели место в середине 90-х гг., направленные на разгосударствление и раз-

базаривание. 

Периодически осуществляемый государственный финансовый кон-

троль со стороны специальных государственных органов должен способ-

ствовать лишь рентабельной работе, а также вести борьбу с санкциониро-

ванной эмиссией. В процессе борьбы за сохранение эффективности приме-

нения государственных ценных бумаг должен осуществляться повышенный 

контроль со стороны Министерства финансов Российской Федерации и 

структурных подразделений органов уполномоченных осуществлять фи-

                                           
8 Финансовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Е.Ю. Грачева. — М.: Проспект, 2014.- С. 93. 
9 Степашин С. В., Столяров Н. С, Шохин С. О., Жуков В. А. Государственный финансовый контроль: 

Учебник для вузов. – СПБ.: Питер, 2012.- С. 152. 
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нансовый контроль в субъектах РФ, которые в свою очередь обязаны охва-

тывать контрольными мероприятиями практически все объекты государ-

ственной собственности10 .  

Государственный финансовый контроль за операциями включает в 

себя осуществление сбора информации, анализ и мониторинг операций в 

целях выявления изменений в финансовых потоках, так сказать изменения 

аномального характера в территориальном разрезе. В тоже время на законо-

дательном уровне, а нормативных актах, направленных на противодействие 

«отмыванию» доходов, полученных преступным путем, при этом сбор ин-

формации для анализа и мониторинга на начальном этапе финансовой раз-

ведки не подразумевает раскрытия клиента, фактически обеспечивается со-

хранение банковской тайны. В случае если будут выявлены аномальные из-

менения в финансовых потоках, то оперативно осуществляется тщательная 

проверка всей доступной информации11. Таким образом осуществляется вы-

явление преступных действий, включая «отмывание» средств, добытых пре-

ступным путем. В случае обнаружения в процессе анализа признаков пре-

ступления , то имеющаяся информация должна быть передана в правоохра-

нительные органы в соответствии с их компетенцией. 

В России в процессе проведения экономических реформ и перехода к 

рыночной экономике сформировалась новая финансовая система в эконо-

мике, которая глобально отличалась от предыдущей – планово-централизо-

ванной системы финансов СССР. Данный процесс в результате выстроил 

новую финансовую систему. Однако отмечается, что данный процесс фор-

мирования по сей день признается не оконченным. 

Таким образом, проблемы эффективности функционирования данной 

финансовой системы, оказывает воздействие на реальную экономику в 

стране, что остается одной из актуальнейших тем в части исследования эко-

номического роста и стабильности рынка ценных бумаг на территории Рос-

сийской Федерации. В процессе решения возникающих проблем особая 

роль отводится деятельности государственных финансов, а также деятель-

ности институтов государственных финансов, включая организацию осу-

ществления финансового контроля в сфере рынка ценных бумаг Российской 

Федерации.  
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Аннотация 
Статья посвящена реализации принципа коммерческого партнерства 

применительно к предприятиям сервисного обслуживания. Рассмотрен 

механизм расширения спектра услуг, появляющийся благодаря реализации 

взаимовыгодных партнерских отношений, отображены достоинства и недо-

статки контрагентских при реализации данного подхода. Показано, что в 

ряде случаев такую форму взаимодействия можно считать взаимным аут-

сорсингом. 

Ключевые слова: коммерческое партнерство, аутсорсинг, предприя-

тие сервисного обслуживания. 

Abstract 
The article is devoted to implementation of the principle of partnership rela-

tion to commercial enterprises of service. The mechanism of expanding the range 

of services that appears due to the implementation of mutually beneficial partner-

ships, displayed strengths and weaknesses of the counterparty in the implementa-

tion of this approach. It is shown that in some cases, this form of cooperation can 

be considered mutual outsourcing. 

Key words: commerce partnership, outsourcing, enterprise of service 

maintenance. 

 

В современный период эволюции экономических систем сервисное об-

служивание является одной из наиболее динамично развивающихся отрас-

лей народного хозяйства. При этом проблематика функционирования ком-

паний, обеспечивающих его реализацию, остается недостаточно изученной 

в научной литературе и исследованиях. Необходимо акцентировать внима-

ние на том, что предприятия данного типа имеют собственные специфиче-

ские особенности управления и развития, которые зависят, в том числе, от 

направлений и форм их деятельности.  

Значительная часть сервисных организаций ориентирована на оказание 

спектра услуг, ограниченного спецификой одной профессиональной сферы 
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деятельности и соответственно – работают по монопрофильному принципу. 

Это можно объяснить тем, что создание и управление системой сервисного 

обслуживания, как правило, реализуется специалистами, имеющими соб-

ственный профессиональный опыт в соответствующей области. Выход за 

рамки имеющихся у них компетенций сопряжен с необходимостью доста-

точно сложной адаптации в соответствии с иными принципами и механиз-

мами функционирования на рынке услуг.  

Однако развитие конкурентной среды требует перевода сервисных 

компаний на многопрофильную схему работы, основанную на реализации 

многозадачного подхода при оказании услуг. Суть его заключается во внед-

рении принципиально различных видов и способов обслуживания. 

Среди достоинств данного подхода можно выделить следующие: 

1. Возможность диверсификации бизнес – процессов сервисной ком-

пании 

2. Удовлетворение различных видов потребностей заказчиков, что 

приводит к формированию замкнутой системы сервисного обслуживания по 

принципу «одного окна» 

3. Расширение клиентской базы, являющейся основой обеспечения 

экономической стабильности предприятий данного типа 

К недостаткам многопрофильной сервисной структуры относятся: 

1. Сложность реализации эффективной системы управления компа-

нией 

2. Трудности межколлегиального взаимодействия 

3. Необходимость иметь раздутый штат специалистов, имеющих раз-

личные компетенции 

4. Приобретение большого набора оборудования, предназначенного 

для решения разноплановых задач. 

5. Реализация данного подхода требует существенных инвестицион-

ных вложений. Кроме того, достаточно сложно прогнозировать срок их оку-

паемости.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что переход 

к многопрофильной системе сервисного обслуживания в рамках одной ком-

пании сопряжен с увеличением предпринимательского риска и возможен 

лишь при наличии значительных резервных материальных ресурсов, а 

также психологической, профессиональной и организационно – управлен-

ческой готовности системы менеджмента компании к такой трансформации.  

Одним из способов преодоления ряда вышеперечисленных проблем яв-

ляется формирование многопрофильного центра, основанного на принципе 

реализации коммерческого партнерства группы сервисных организаций. 

Хотя данный механизм широко используется в промышленном производ-

стве, его реализация в сфере услуг носит эпизодический несистемный ха-

рактер. В значительной степени это обусловлено обозначенными выше 

сложностями, а также отсутствием научной проработки для внедрения та-

ких механизмов.  
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В настоящее время автором реализуется модель коммерческого парт-

нерства применительно к созданию сервисной системы на базе компании 

«Сервисный центр Зенит – Сервис» в г. Ростове-на-Дону, что представлено 

на рисунке 1.  

Целью создания такой структуры является удовлетворение разнохарак-

терных потребностей заказчиков в рамках единого центра. Это позволяет, с 

одной стороны, обеспечить комфортную сервисную среду для заказчика, а 

с другой – получить максимальный коммерческий эффект для всей сервис-

ной системы от возможности реализации широкого спектра услуг в отноше-

нии каждого клиента.  

 
Рисунок 1. Принцип реализации коммерческого партнерства при 

формировании сервисной аутсорсинговой многопрофильной системы 

(кластера). 

 

В свою очередь, реализация данного подходя сопряжена с рядом задач, 

от эффективности решения которых зависит общий имиждевый и коммер-

ческий успех вновь создаваемой на рынке конструкции. Среди них можно 

выделить следующие: 

1. Взаимная ответственность. Предполагает, что качественные, ско-

ростные и иные характеристики оказываемых услуг определяют имидж не 

только собственной компании, но и партнеров 

2. Механизмы финансовых взаиморасчетов. Определяются коллек-

тивным договором и четко сформулированными правилами межколлегиаль-

ного взаимодействия  

3. Общая рекламная кампания. Направлена на создание и развитие 

комплексного информационно – рекламного взаимодействия в отношении 

сервисной структуры 
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4. Совместное ведение экономической деятельности. Предполагает 

наличие общих материальных ресурсов компаний, направленных на разви-

тие всей системы, формирование резервного фонда и так далее.  

Необходимо отметить, что создаваемая система формируется из юри-

дически и финансово независимых предприятий, успешно функционирую-

щих на рынке на протяжении нескольких лет. При этом описанные выше 

интегративные процессы не предполагают организации нового юридиче-

ского лица и потери экономической независимости для каждого из партне-

ров.  

Кластер включает в себя различные формы функционирования сервис-

ных предприятий, что показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Формы функционирования сервисного кластера 

 

Таким образом, становление сервисного кластера происходит в соот-

ветствии с принципами функционирования суб - аутсорсинговых отноше-

ний, что соответствует механизмам, обозначенным в [1,6]. При этом, реали-

зация данного подхода имеет двустороннюю направленность: как в отноше-

нии заказчиков, так и в отношении элементов системы, что способствует, в 

конечном счете, достижению цели, поставленной при ее создании.  

 

Список литературы 

1. Балдин, О.В. Авторизованное сервисное обслуживание, как вид от-

ношений аутсорсинга / О.В. Балдин // Современные проблемы науки и об-

разования [Электронный ресурс]: электрон. науч. журн. - 2015 - №2, ч.1 - 

Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20948. 

2. Балдин, О.В. Актуальные проблемы ИТ-аутсорсинга в России / О.В. 

Балдин, Г.И. Иванов // Ученые записки Ин-та управления, бизнеса и права. 

Сер. Экономика.- Ростов н/Д, 2013. - № 3. – C. 262-265.  

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20948


30 

3. Балдин, О.В. Актуальные проблемы сервисного обслуживания / 

О.В. Балдин // Социально - экономические и технико - технологическиепро-

блемы развития сферы услуг: сб. науч. тр. / РТИСТ ЮРГУЭС.- Ростов н/Д, 

2011.- Вып.10,ч.2.-С.11-17. 

4. Балдин, О.В. Аутсорсинг, как система экономических и производ-

ственных отношений // О.В. Балдин / Современная экономика и финансы: 

исследования и разработки: сб. материалов XLII Междунар. науч.- практ. 

конф. / Центр экономических исследований: СПб., 2016. - С. 32 - 37. 

5. Балдин О.В. Основные направления повышения эффективности в 

деятельности ИТ – аутсорсинговых предприятий // Современные проблемы 

науки и образования [Электронный ресурс]: электрон. науч. журн. - 2015. - 

№2, ч.1. - Режим доступа: http://www.science – education.ru/ru/article/ 

view&id=20239.  

6. Балдин, О.В. Расширение возможностей аутсорсингового предпри-

ятия за счет привлечения сторонних ресурсов / О.В.Балдин, Г.И. Иванов // 

Ученые записки Ин-та управления, бизнеса и права. Сер. Экономика.- Ро-

стов н/Д, 2013. - № 3. – C. 266-269. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ – САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Лобов Фёдор Михайлович 

Доцент, кандидат экономических наук, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), доцент кафедры Инновационного 

менеджмента и предпринимательства, г. Ростов-на-Дону 
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Функции управления, т.е. те сферы управленческой деятельности, са-

мостоятельные, обособленные, повторяющихся операции и процедуры, без 

которых управление объектом (процессом, собственностью) невозможно в 

принципе, без которых невозможно достичь поставленные цели развития, 

достаточно хорошо известны и описаны.  
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Однако перечень этих функций окончательно не определён. Называют 

- то 4-5 укрупнённые функции, то приводят более расширенный их пере-

чень: планирование, стимулирование (мотивация), регулирование, анализ, 

учёт, контроль, оценка, и др.  

Эти функции в целом соответствуют этапам управленческого цикла: 1. 

Подготовка, согласование и принятие управленческого решения; 2. Реали-

зация решения; 3. Контроль за выполнением управленческого решения. 

Центральной функцией управления по праву считается «планирова-

ние». Впрочем, либеральные политики («рыночники»), согласно своим 

убеждениям, во главу угла ставят «невидимую руку рынка» и сомневаются 

в необходимости планирования (особенно на народнохозяйственном 

уровне). Это мнение не выдерживает критики. 

Частью планирования (или «подфункциями») иногда называют: про-

гнозирование, проектирование, программирование и моделирование. 

Прогнозирование используется при больших лагах планирования: 3-5-

10 и более лет. Является реализацией потребности в поиске закономерно-

стей (тенденций) и в предвидении будущего развития управляемого объекта 

и окружающей среды. Разрабатываемые прогнозы необходимы в качестве 

основы и ориентировки для последующего детализированного планирова-

ния на более короткие промежутки времени. Прогнозы часто носят вероят-

ностный характер. Результатом прогнозирования является не подробный 

план, как руководство к действию, При прогнозировании используют спе-

цифические расчётные методы и соответствующая исходная информация. 

Всё это достаточно обосновано выделяет прогнозирование в самостоятель-

ную функцию управления.  

Проектирование – это лишь иное название планирования, используе-

мого при разработке отдельных локальных (специальных) проектов.  

Программирование – это опять же замена слова «план» более модным 

словом «программа», а по сути, оно является обычным планированием. 

Моделирование рассматривают либо как метод познания, либо как ме-

тод планирования или прогнозирования, либо как этап принятия управлен-

ческого решения, либо как сказано выше, как подфункция планирования [1, 

с.10]. 

Рассмотрим этот вопрос подробнее. 

Фундаментальной основой возможности познания окружающего мира 

у человека является вторая сигнальная система, которая сформировалась в 

процессе существования в человеческих сообществах, занятых коллектив-

ным трудом. 

Вторая сигнальная система является средством общения людей друг с 

другом в процессе выполнения совместных планов и проектов, когда необ-

ходимо отвлеченное логическое мышление и обобщенное восприятие явле-

ний, находящих свое выражение в понятиях, суждениях и умозаключениях. 
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Благодаря отвлеченному логическому мышлению, человек познает окружа-

ющий мир и его законы, ставит определенные цели, намечает пути реализа-

ции и достигает их.  

По сути дела вторая сигнальная система является физиологической ос-

новой абстрактного мышления в понятиях. Человек, благодаря второй сиг-

нальной системе, в своём мозге создаёт модели реальной действительности.  

При решении любой своей проблемы человек всегда строит модель –

сознательно или неосознанно. Более того, это для человека обычный рутин-

ный способ существования, как, скажем, дышать или ложиться ночью спать. 

 Это было чётко зафиксировано К. Марксом: «Паук совершает опера-

ции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых 

ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов, — писал он.— Но и са-

мый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается 

тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей 

голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале 

этого процесса имелся в представлении работника, то есть идеально. Чело-

век не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано при-

родой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как 

закон определяет способ и характер его действий и которой он должен под-

чинять свою волю» [2, с. 189] 

Марксистская формула такова: от непосредственного созерцания к аб-

страктному мышлению, а от него к практике. Абстрактное мышление и есть 

другое название моделирования. 

Модель выступает как своеобразный инструмент познания, неотъемле-

мая составляющая человеческой деятельности. 

Человек ставит модель между собой и моделируемым объектом и с по-

мощью неё изучает интересующий е, которым желает управлять (изменять 

его).  

Моделирование является необходимой функцией управления не только 

в сложных управленческих ситуациях, когда трудно или невозможно прове-

сти натурный (реальный) эксперимент на практике (например, в силу боль-

ших затрат на такой эксперимент), но и любом управленческом цикле.  

Моделирование является, по сути, единственным способом выработать 

и оценить затем потенциально возможное изменение объекта управления, 

причем в системном виде и, проигрывая различные ситуации (альтернатив-

ные варианты поведения). Позволяет выбрать наилучший (оптимальный) 

вариант. 

Моделирование – это единственный способ научного предвидения бу-

дущего. Экстрасенсы, как говорится, тут отдыхают! Управлять – значит 

предвидеть будущее. А без построения соответствующей модели такое бу-

дущее предвидеть невозможно.  

Модель – это уже новый объект, который отражает существенные осо-

бенности изучаемого объекта, явления или процесса. Модель - это аналог 

оригинала, но не его полная копия. Модель должна уловить лишь основные 
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характеристики оригинала, упрощать его внутреннюю структуру и связи в 

новом системном единстве.  

Один и тот же объект может иметь претендовать на существование 

множества своих моделей, а разные объекты могут описываться одной мо-

делью. 

Модель – это идеализированное представление объекта управления в 

упрощённой, огрублённой форме, что помогает сформулировать и осуще-

ствить затем решение по управлению этим объектом. При этом объект 

управления как бы заменяется моделью, сохраняющей лишь его важнейшие 

свойства, и абстрагируясь от второстепенных и третьестепенных.  

При построении моделей изучают состав элементов объекта, взаимо-

связи между ними, структурные и функциональные характеристики управ-

ляемых объектов, существенные с точки зрения осуществления управленче-

ских решений. 

Модели, отображают лишь какие-то грани реальности, потому явля-

ются более простыми, чем моделируемый объект. Опыт развития науки и 

практики доказал плодотворность такого подхода. 

Знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, поэтому 

исходная модель также постепенно совершенствуется. Недостатки, обнару-

женные после первого цикла моделирования и проверки модели на прак-

тике, исправляют в последующих циклах. В методологии моделирования, 

таким образом, заложены большие возможности саморазвития модели, в т.ч. 

с использованием искусственного интеллекта. 

Методология моделирования создавалась одновременно различными 

науками. Поэтому вначале отсутствовала единая система понятий, единая 

терминология. Лишь постепенно моделирование начало пониматься как 

универсальный метод научного познания. 

Поэтому существуют самые разные классификации моделей по различ-

ным признакам. 

Например, выделяют эвристические (использующие мнение экспертов) 

и математические модели.  

Или выделяют: 

концептуальные модели – представление объекта управления с помо-

щью специальных знаков, символов, операций над ними или с помощью 

естественных или искусственных языков; 

физические модели – моделируемый объект или процесс воспроизво-

дится исходя из соотношения подобия, вытекающего из схожести физиче-

ских процессов и явлений; 

структурно – функциональные модели – моделями являются схемы 

(графы, блок-схемы), графики, диаграммы, таблицы, рисунки со специаль-

ными правилами их объединения и преобразования; 

математические (логико-математические) модели – построение модели 

осуществляется средствами математики и логики; 
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имитационные (программные) модели – в этом случае логико-матема-

тическая модель исследуемой системы представляет собой алгоритм функ-

ционирования системы, программно-реализуемый на компьютере.  

А среди математических моделей различают матричные модели, мо-

дели оптимального планирования и факторные модели.  

Иногда математические модели дифференцируют на модели процессов 

развития (необходимое условие при этом – наличие модели процесса) и ме-

тоды экстраполяции (статистические методы). 

Перед нами сейчас не стоит задача дать какую-то собственную класси-

фикацию типов моделей. Важно доказать, что без этапа моделирования не-

возможно вообще ничем управлять, т.е. решать проблемы и достигать по-

ставленных целей. Важно доказать, что моделирование является именно от-

дельной функцией управления. 

Цель любого моделирования - перейти от неопределенных, размытых, 

общих представлений об объекте управления к конкретным моделям функ-

ционирования.  

Методики моделирования достаточно разработаны.  

Любая оптимизационная задача (если не считать лукавую фразу совре-

менного «менеджмента» об «оптимизации расходов», под которой либе-

ралы понимают банальное сокращение затрат, главным образом, заработной 

платы (численности работников), не понимая, что зарплаты – это не «за-

траты», а «доходы населения» и рост последних стимулирует развитие эко-

номики! Впрочем, думается, что всё они понимают…) является оптимизи-

руемой моделью, т.е. моделированием. 

Возьмите хоть транспортную задачу, хоть задачу управления запасами, 

хоть задачу определения сроков замены оборудования.  

Задачи теории массового обслуживания – типичные модели анализиру-

емых объектов управления. 

Сетевое программирование справедливо ещё называют сетевым опти-

мизационным моделированием. 

Задачи экономического анализа также сводятся к оценке влияния раз-

личных факторов в какой-либо хозяйственной (экономической) системе (а 

точнее – в модели этой системы).  

Так, функциональное моделирование основано на разделении функций 

на вредные, нейтральные, полезные. Все указанные функции соотносят с 

конкретными элементами изделия (частями деталей), которые также могут 

быть пассивными и активными.  

Выполнение функций зависит от разнообразных свойств изделий (де-

талей), в т.ч. метрических, механических, динамических, кинематических, 

энергетических и др. 

В свою очередь, эти свойства характеризуются набором параметров ма-

териалов, из которых изготовлены. Так, механические свойства материала 
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выражаются через следующие параметры: удельная масса; коэффициент ли-

нейного расширения; предел текучести; предел прочности; модуль упруго-

сти; и др. 

На базе изучения таких моделей проводится в дальнейшем функцио-

нально-стоимостной анализ (ФСА), когда материальные элементы и функ-

ция связываются со стоимостными (затратными) характеристиками изделия 

и процессов по их изготовлению. 

Так называемые «методы» анализа по большей части являются типич-

ными моделями. Например, «анализ чувствительности» основан на постро-

ении модели, в которой можно оценить влияние различных факторов на ис-

следуемый показатель (целевую функцию), либо какие значения параметров 

могут быть при наихудшем значении исследуемого показателя (целевой 

функции). Данная модель имеет ясную графическую или табличную интер-

претацию, удобную для осознания ситуации. 

«Метод» Монте-Карло также является имитационной моделью.  

Потребности экономической науки и практики способствовали разви-

тию математического программирования, теории игр, функционального 

анализа, вычислительной математики. Вполне вероятно, что в будущем раз-

витие экономической науки станет важным стимулом для создания новых 

разделов математики. 

Например, моделирование с использованием математического аппа-

рата экстраполяции, основано на изучении прошлых тенденций и построе-

ния на этой основе «тренда» - прогноза будущего состояния объекта. Недо-

статки статистического подхода при этом известны, но при стабильной эко-

номической ситуации такая модель вполне работоспособны, эффективна в 

планировании развития объекта управления. 

«Дерево решений» также является моделью возможных состояний объ-

екта в будущем, причём с количественной оценкой параметров структурных 

компонентов ситуации и с учётом вероятности наступления событий. 

Качество построенных моделей можно оценить по ряду критериев: 

построение модели с использованием установившейся терминологии; 

степень адекватности реальной системе;  

осуществимость на данном уровне развития общества; 

достаточный уровень абстрактности (но модель не должна быть 

настолько абстрактной, чтобы возникали сомнения в надежности и практи-

ческой полезности полученных на ней результатов); 

разумное время решения задачи с использованием модели; 

работоспособность модели (отражение в модели наиболее существен-

ных факторов, ранжирование этих факторов по их реальной значимости, 

устойчивость решений, чувствительность к изменениям параметров, надёж-

ность модели, простота и понятность для пользователей, удобность, и пр.); 

адаптивность модели, т.е. её способность легко модифицироваться и 

обновлять данные;  
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возможность проверки ее истинности, полноты соответствия ее изуча-

емому объекту, явлению, процессу; 

затраты на построение модели, подготовку соответствующих информа-

ционных массивов и проверку применения модели; 

специальные требования (в зависимости от целевой направленности  

модели). 

Системное представление требований к моделям изложено в форме 

«закономерностей и принципов организации производственных систем» в 

[3, c.178-199]. Ведь, описывая абстрактную «производственную систему» 

исследователь в обязательном порядке её моделирует в своём сознании. 

Модель всё же следует отличать от метода. Так, если модель линейного 

программирования является именно моделью, то симплекс-метод решения 

такой задачи – методом. 

Моделирование, как и любую функцию управления, можно понимать с 

сущностной стороны и как процесс. 

Процесс моделирования состоит из следующих этапов: постановка за-

дачи (цели); проектирование (создание) модели; проверка модели на её со-

ответствие реальному объекту; уточнение модели; применение в процессе 

выработки управленческого решения; оценка полученных результатов ис-

пользования модели после осуществления на практике управленческого ре-

шения (т.е. оценка «обратной связи»). 

Если моделирование – это процесс, протекающий во времени и в про-

странстве, то следует управлять самим этим процессом, его осуществле-

нием, как и исполнение любой другой функции управления (собственно 

речь идёт об особой функции – функции «Исполнение»).  

Процесс моделирования означает выполнение определённых процес-

сов и операций работниками плановых и других отделов и служб предпри-

ятия. Т.е. необходима Организация этого процесса. 

Вполне логично и целесообразно выполнять функцию Планирования 

процесса моделирования (например, формулировать методы, способы по-

строения соответствующих моделей).  

Таким же образом можно и необходимо проводить Анализ и Оценку 

задействованных моделей. Например, на предмет их надёжности (устойчи-

вости) и адекватности реальности. 

Необходимо Контролировать ход модельных исследований. 

Работников, занятых моделирование следует Стимулировать за по-

строение и использование наиболее эффективных и усложнённых моделей. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена концепция системы сбалан-

сированных показателей и приводится перечень показателей системы BSC, 

конкретизирующих деятельность предприятий розничной торговли и фор-

мирующих информационное обеспечение управления эффективностью их 

деятельности.  

Ключевые слова: система сбалансированных показателей, стратегия, 

эффективность, предприятия розничной торговли, система BSC. 

 

Abstract. This article describes the concept of a balanced scorecard, and a 

list of indicators of the BSC system, specifying the activities of retailers and form-

ing information support of performance management of their activities. 

Keywords: Balanced scorecard, BSC, strategy, efficiency, retailers. 

 

Оптовая и розничная торговля являются одной из важнейших отраслей 

экономики Российской Федерации, так, в 2015 году доля оптовой и рознич-

ной торговли в ВВП России составила 17,4%, что является наивысшим по-

казателем среди всех видов экономической деятельности. 

Таким образом, розничная торговля Российской Федерации характери-

зуется высокими оборотами, большим количеством предприятий, задейст-

вованных в данном виде деятельности и их широким разнообразием. В то 

же время деятельность предприятий розничной торговли характеризуется 

особенностями функционирования, которые отличают торговые органи-

зации от предприятий других отраслей. Среди них: 

− высокая скорость внутренних и внешних бизнес-процессов; 

− сложность логистических взаимосвязей; 

− разнообразие спроса как по товарному ассортименту, так и по цено-

вому диапазону, что позволяет существовать большому количеству пред-

приятий, которые специализируются на различных сегментах рынка; 

− наличие большого числа форматов торговли, что определяет инди-

видуальные особенности каждого торгового предприятия; 

− широкое использование географического фактора (близость к по-

требителю) для приобретения конкурентных преимуществ [3]; 
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− низкие входные барьеры на рынок; 

− высокое значение маркетинговой деятельности; 

− непосредственное взаимодействие с клиентами и значительное вли-

яние деятельности персонала на результаты работы торгового предприятия; 

− высокая степень конкуренции [1]. 

Все эти особенности требуют от руководства предприятий розничной 

торговли особого внимания при разработке стратегии развития предприя-

тия, главной целью которой должен стать рост стоимости торгового пред-

приятия, достигнутый за счет повышения эффективности его деятельности. 

И для достижения указанной цели одним из наиболее действенных инстру-

ментов является использования сбалансированной системы показателей. 

Для того, чтобы определить основные показатели деятельности пред-

приятий розничной торговли следует в начале выделить основные виды де-

ятельности, характерные для данных предприятий, их цели и задачи. 

Так, Т.А. Никулина предлагает следующее распределение целей и за-

дач предприятий розничной торговли по основным видам деятельности (см. 

табл. 1.) 

Таблица 1. 

Цели и задачи розничного торгового предприятия  

по основным видам деятельности [5] 

Вид дея-

тельности 
Цель Задачи 

1. Финансо-

вая деятель-

ность 

Долгосрочное увеличе-

ние объема прибыли и 

рентабельности хозяйс-

твенной деятельности 

на основе оптимизации 

использования финан-

совых ресурсов 

- повышение рентабельности ак-

тивов; 

- повышение рентабельности ак-

ционерного капитала. 

2. Торговая 

деятель-

ность 

Увеличение объема про-

даж в натуральном и 

стоимостном выраже-

нии  

- оптимизация процесса закупок 

товаров; 

- управление товарными запа-

сами; 

- оптимизация торгового ассорти-

мента; 

- повышение эффективности ис-

пользования торговых площадей; 

- повышение рентабельности про-

даж. 

3. Маркети-

нговая дея-

тельность 

Увеличение объемов 

продаж за счет увеличе-

ния количества клиен-

тов, частоты и размеров 

их покупок 

- увеличение количества лояль-

ных клиентов; 

- привлечение новых покупате-

лей; 

- увеличение количества покупок. 
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4. Деятель-

ность по 

управлению 

персоналом 

Повышение производи-

тельности труда 

- повышение производительности 

труда торгового персонала; 

- повышение уровня обслужива-

ния клиентов; 

- повышение эффективности обу-

чения торгового персонала; 

- снижение текучести персонала. 

5. Инно-

вационная 

деятель-

ность 

Увеличение объемов 

продаж за счет примене-

ния различных инно-

вационных методов, ин-

струментов, технологий 

управления 

- привлечение всего персонала 

предприятия розничной торговли 

к выработке инновационных 

предложений; 

- увеличение числа альтернатив-

ных предложений в различных 

функциональных областях дея-

тельности торгового предприя-

тия; 

- внедрение и повышение эффек-

тивности инноваций. 

 

Показатели деятельности предприятий розничной торговли согласно 

сбалансированной системе показателей 

Исходя из выделенных видов деятельности предприятий розничной то-

рговли, следует определить основные ключевые показатели по четырем ос-

новным составляющим сбалансированной системы показателей: финансам, 

клиентам, бизнес-процессам и персоналу. Для этого воспользуемся рабо-

тами Э.М. Кафиатуловой, А.Б. Смирнова, А.Е. Адушкина и др. 

Отметим, что в работах указанных авторов описывается максимальный 

набор показателей, из которого в практической деятельности конкретного 

торгового предприятия, может использоваться лишь та часть, которая наи-

более точно соответствует стратегическим целям предприятия розничной 

торговли. При этом количество показателей не должно превышать 30, они 

должны отражать как материальные, так и нематериальные стороны торго-

вого бизнеса и быть взаимосвязаны между собой [1]. 

Итак, воспользовавшись классификацией показателей сбалансирован-

ной системы показателей из работ указанных авторов, конкретизируем их 

для предприятий розничной торговли (см. табл. 2). 
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Таблица 2.  

Сбалансированная система показателей  

предприятий розничной торговли 

Показатель 

Тип показа-

теля/ Экономи-

ческий смысл 

Формула, выра-

жение 

Целевой 

крите-

рий 

Работники, 

для ко-

торых пред-

назначен 

показатель 

1 2 3 4 5 

1. Финансовые показатели 

1.1. Рента-

бельность 

деятельно-

сти 

Соотношение 

чистой при-

были к объему 

выручки 

𝑅 =  
ЧП

ВР
, 

где ЧП - чистая 

прибыль; 

ВР - выручка от 

реализации про-

дукции. 

R → 

max 

Директор 

компании 

1.2. Чистая 

прибыль 

Суммарная оце-

нка результати-

вности всей те-

кущей деятель-

ности 

ЧПi = ВР − СП, 
где СП - себес-

тоимость про-

даж. 

ЧП
→ max 

Директор 

компании 

Бухгалтер 

1.3. Объем 

выручки 

Общий объем 

финансовых 

средств, полу-

ченных от про-

даж 

ВР =  ∑ Ц𝑖

× 𝑄𝑖 , 
где Ц𝑖 - цена i-го 

вида продукции; 

𝑄𝑖 - количество i-

го вида продук-

ции, реализован-

ного за отчетный 

период 

ВР
→ max 

Директор 

компании 

Менеджеры 

по работе с 

клиентами 

1.4. Чистая 

рентабель-

ность про-

даж 

Отношение чис-

той прибыли к 

себестоимости 

продаж 

𝑅пр =  
ЧП

СП
. 

𝑅пр

→ max 

Директор 

компании 

Бухгалтер 

2. Показатели клиентской составляющей 

2.1. Количе-

ство клиен-

тов 

Количество 

клиентов, сове-

ршивших поку-

пку в салоне 

N - количество 

клиентов 
N

→ max 

Директор 

компании 

Менеджеры 

по работе с 

клиентами 
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Продолжение таблицы 2. 

1 2 3 4 5 

2.2. Объем 

выручки от 

одного 

клиента 

Средний размер 

покупки одного 

клиента 
ВРср =  

ВР

𝑁
. 

ВРср

→ max 

Директор 

компании 

Мене-

джеры по 

работе с 

клиентами 

2.3. Количе-

ство новых 

клиентов 

Количество 

клиентов, совер-

шивших покупку 

в первый раз 

Nнов - количес-

тво новых 

клиентов 

Nнов → 

max 

Директор 

компании 

Мене-

джеры по 

работе с 

клиентами 

2.4. Доля по-

стоянных 

клиентов 

Соотношение чи-

сла клиентов, ко-

торые совершили 

повторную поку-

пку, к общему их 

числу 

𝑁пост%

=
𝑁пост

N
× 100, 

𝑁пост - количес-

тво постоянных 

клиентов 

𝑁пост%  
→ max 

Директор 

компании 

Мене-

джеры по 

работе с 

клиентами 

2.5. Себес-

тоимость 

единицы 

продукции 

Цена закупки 

плюс транспорт-

ные и складские 

затраты на еди-

ницу продукции 

С𝑖 - себестои-

мость единицы 

i-го вида проду-

кции 

С𝑖  
→ min 

Директор 

компании 

Бухгалтер 

3. Показатели бизнес-процессов  

3.1. Эффек-

тивность 

маркетин-

говых меро-

приятий  

Соотношение 

прироста чистой 

прибыли и затрат 

на маркетинговые 

мероприятия 

Эмарк =
∆ЧП

Змарк
, 

где ∆ЧП - при-

рост чистой 

прибыли за от-

четный период; 

Змарк - затраты 

на маркетин-

говые меропри-

ятия 

Эмарк

→  max 

Директор 

компании 

Бухгалтер 

3.2. Увели-

чение качес-

тва консуль-

таций 

Повышение вре-

мени, уделяемого 

одному клиенту 

для консуль-

тации, доступ-

ность и простота 

объяснений 

Качественный 

показатель 
max Ортопед 
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Окончание таблицы 2. 

1 2 3 4 5 

4. Показатели обучения и развития персонала 

4.1. Количес-

тво персо-

нала, про-

шедшего 

обучение  

Число менедже-

ров по работе с 

клиентами, око-

нчивших курсы 

эффективных 

техник продаж 

Nоб.перс - количес-

тво обученного 

персонала 

Nоб.перс 

→ max 

Директор 

компании 

Мене-

джеры по 

работе с 

клиен-

тами 

4.2. Сниже-

ние текуче-

сти кадров 

Снижение доли 

выбывшего пе-

рсонала в об-

щем количестве 

персонала по 

сравнению с 

предыдущим 

отчетным пери-

одом 

∆𝑁тек

=
𝑁выб1

𝑁перс1
−

𝑁выб0

𝑁перс0
, 

где 𝑁выб1 - число 

выбывших сотру-

дников в отчет-

ном периоде; 

𝑁выб0 - число 

выбывших сотру-

дников в 

предыдущем пе-

риоде; 

𝑁перс1 - общее ко-

личество персо-

нала в текущем 

периоде; 

𝑁перс0 - общее ко-

личество персо-

нала в предыду-

щем периоде. 

∆𝑁тек

→ min 

Директор 

компании 

4.3. Эффек-

тивность 

обучений пе-

рсонала 

Соотношение 

роста затрат на 

обучение пер-

сонала и роста 

чистой при-

были 

Эобуч =
∆ЧП

Зобуч
, 

где ∆ЧП - прирост 

чистой прибыли 

за отчетный пе-

риод; 

Зобуч - затраты на 

обучение персо-

нала 

Эобуч

→  max 

Директор 

компании 

Бухгалтер 

 

Таким образом, использование системы сбалансированных показате-

лей помогает полностью отразить все аспекты деятельности предприятия 
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розничной торговли, дать количественную и качественную оценку эффек-

тивности работы предприятия, установить целевые значения выбранных по-

казателей, достижение которых будет являться залогом успеха предприятия 

в реализации его стратегии развития.  

Приведенный выше перечень показателей наиболее точно соответст-

вует стратегическим целям предприятий розничной торговли и конкретизи-

рует их практическую деятельность в том или ином сегменте рынка. 
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу одной из основных со-

циально-экономических проблем стран - безработице. Представлены тен-

денции в развитии безработицы в мировой экономике в настоящее время, 

изучение и рассмотрение более эффективных способов обеспечения рабо-

той трудоспособного населения в различных странах мира, проведение ана-

лиза возможности преодоления безработицы и обеспечение занятости граж-

дан.  

Ключевые слова: экономическое развитие, безработица, занятость и 

трудоустройство, государственное регулирование, экономически активное 

население. 

 

Статистикой рассматривается численность занятых и безработных 

граждан в ракурсе двух составных частей экономически активного населе-

ния, другими словами рабочей силы. Экономически активным населением 

является определенная часть населения, которая обеспечивает предложение 

рабочей силы для дальнейшего производства товаров и услуг. Численность 

экономически активного населения рассчитывается в конкретном периоде и 

включает в себя: уровень занятых и безработных граждан в стране.  

В международных стандартах указывается минимальный возраст, ко-

торый принимается при измерении экономически активного населения 

страны: в России- 15,16 лет; В США- 16 лет; Египет -6 лет. Также в ряде 

стран установлен максимальный возраст, то есть граждане старше данного 

требования исключены из расчетов численности экономически активного 

населения страны.  

К примеру, в России при проведении исследований, связанных с про-

блемами в занятости страны максимальный возраст граждан составил 72 

года; в Дании, Швеции верхний предел такого населения составил 74 года. 

Правильное вычисление экономически активного населения страны во мно-

гом зависит от того, насколько четко и правильно определены его составные 

части: занятые и безработные граждане. Описание данных категорий пред-

ставлено в Федеральном Законе «О занятости населения в Российской Фе-

дерации» от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Занятыми 

признаются граждане: 
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1. работающие по трудовому договору, выполняющие работу по 

найму за вознаграждение, а также имеющие иную приносящую доход ра-

боту; 

2.  временное отсутствие на рабочем месте в связи с нетрудоспособ-

ностью, получением травмы, отпуском, повышением квалификации сотруд-

ником и другими причинами; 

3.  зарегистрированные в установленном законодательными органами 

порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в том числе нота-

риусы, которые занимаются частной практикой и адвокаты; иные лица, чья 

профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации 

либо лицензированию; 

4. прохождение очного курса обучения в общеобразовательных и 

иных учреждениях; 

5. и др. 

К безработным относятся: 

1. Безработными признается трудоспособное население, не обладаю-

щее работой или не имеющие заработка, которые являются зарегистриро-

ванными в органах службы занятости, с целью поиска отвечающей их тре-

бованиям работы; 

2. Занимаются поиском работы и готовы приступить к ней. 

Динамика численности экономически активного населения в Россий-

ской Федерации млн. человек. 

 
Рис.1- Динамика численности экономически активного населения. 
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Численность экономически активного населения в феврале 2015г. со-

ставила 75,8 млн. человек. В численности экономически активного населе-

ния 70 млн. человек классифицируются как занятые в экономической дея-

тельности страны и 5,8 млн. человек как безработные граждане, у которых 

не имеется постоянной работы или доходного занятия, но находящиеся в 

поиске работы и готовые приступить к ней в определенный период времени. 

Как видно из рисунка 1, за январь 2015 г. численность занятого населения 

увеличилось до 70,4, по сравнению с январем 2014 г.-68,7 млн. человек, а 

также наблюдается снижение безработного населения страны в январе 

2014г. составило 5,6 млн. чел, а в январе 2015г.- 5,5 млн. чел. Если же рас-

сматривать уровень безработного населения за февраль 2014г. составил 5,6 

млн. чел, а в феврале 2015 г. этот показатель повысился до 5,8 млн. чел. 

Уровень безработицы в % от экономически активного населения в РФ. 

 
Рис.2 

Уровень безработицы в % от экономически активного населения страны. 

 

Самый низкий уровень безработицы отмечается в 2009-2011 гг. и со-

ставил 5,5%. Если проанализировать динамику безработицы РФ, то можно 

убедиться что в 2012 г. уровень безработицы достиг наивысшего значения 

за 2007-2016 гг. и составил 8,3 % от экономически активного населения 

страны. Низкий уровень безработицы показывает, насколько невысока про-

изводительность труда, небольшой уровень организации занятости трудо-

вых ресурсов, а также их неэффективное использование. 

 В 2014 году число безработных в мире возросло на 3,2 млн.чел. и со-

ставило приблизительно 203 млн. человек, данные показатели могут сохра-

нится до 2017г., а к 2019 г. уровень безработных повысится приблизительно 
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на 10 млн. чел. В настоящее время на рынке труда в США наблюдаются по-

зитивные тенденции. Заметно снижение уровня безработицы в стране, в 

начале 2014 г. в странах Организации Экономического Сотрудничества и 

Развития наблюдается понижение данного показателя до 7,4%. Около 45 

млн. человек остаются без постоянной работы.  

 

Безработица в странах, в %. 

Страны Март 2014г. Март 2015г. Март 2016г. 

Греция 26,4 25 25,7 

Испания 26,3 25,1 23 

Ирландия 14,2 12 9,8 

Еврозона 11,3 11,7 11,3 

Италия 11,6 12,4 13 

Франция 10,1 10,4 10,6 

Швеция 8,2 9,6 6,7 

США 7,7 6,2 5,5 

Германия 5,4 4,5 4,7 

Россия 5,5 5,3 5,4 

Япония 4,2 3,6 3,5 

Китай 4,04 4,1 4,05 

Норвегия 4,1 3,4 3,3 

Рис.3- Сравнительная характеристика уровня безработицы в странах 

мира (2014-2016 гг.) 

 

В США снижение уровня безработицы повысилось за 2015 г., составив 

при этом приблизительно 6,2%. В свою очередь уровень безработицы в ев-

ропейских странах понизился до 11,7%. В различных странах наблюдается 

существенная разница в уровне безработице. В марте 2015 г. наивысший 

уровень безработицы зафиксировали в Греции, что составило в фактиче-

ском выражении 25,7%, Испании-23%, Италии составило 13% и Франции 

10,6%. Самые низкие показатели были определены в Японии, что составило 

около 3,5%, Германии-4,7%. 

Исходя из данных, представленных в рисунке 3, в марте 2016г. количе-

ство безработных в процентном отношении в Еврозоне составило 11,3% по 

сравнению с предыдущим 2015г — 11,7%. Проведение анализа свидетель-

ствует о положительной динамике на европейском рынке труда. Наимень-

ший уровень безработицы в марте 2016г. можно отметить в Японии-3,5%, 

Норвегии и составил 3,3%, а также в Китае- 4,05%. Наивысший уровень без-

работицы представлен в Греции 25,7% и Испании 23%. Наибольшее сни-

жение числа безработного населения отмечается в Ирландии с 14,2% до 

9,8%, в Испании, что приблизительно составило понижение с 26,3% до 23%. 

Наибольший приток числа безработного населения наблюдается в Италии с 

11,6% до 13%, во Франции с 10,1% до 10,6% . 
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Например, правительство шведского городка Сёдерхамн, где уровень 

безработицы среди молодежи достиг примерно 25%, организовало про-

грамму «Путешествие за работой». Неработающим в возрасте от 18-28 лет 

предлагают трудоустроиться в Норвегии. В свою очередь администрация 

города оплачивает проезд желающим, помогают снять на определенное 

время квартиру и дают необходимые инструкции по поиску работы. Власти 

Швеции планируют повысить ряд налогов с 2016 г., что позволит понизить 

уровень безработицы, который составляет на данный момент 6,7%. Полу-

ченные средства будут направлены на финансирование и поддержку рынка 

труда и сферы образования. 

Во Франции с 2013 г. действует «Контракт поколения», целью данной 

программы является помощь и поддержка предприятий, где занято меньше 

300 сотрудников в возрасте от 15 до 25 лет и сохранение рабочих мест для 

пожилого населения старше 57 лет. С введением в действие данного проекта 

французское государство потратило на реализацию программы «Контракт 

поколения» приблизительно 920 млн. евро за год. Благодаря программе пла-

нируется сохранить более 500 тыс. рабочих мест, для пожилого населения 

Франции, также предусматривается передача опыта работы и знаний между 

пожилыми и молодыми работниками.  

В феврале 2013г. правительство Испании одобрило «Стратегию моло-

дежного предпринимательства и занятости в 2013-2016гг.» стоимость дан-

ного проекта составила 3,5 млрд. евро. Особое внимание уделяется моло-

дому населению с невысоким уровнем квалификации и дальнейшее содей-

ствие для дальнейшего трудоустройства данной категории населения.  

В Греции с 2013г. функционирует проект «Национальный план дей-

ствий по занятости молодежи», на основании данной программы около 62 

тыс. рабочих мест было занято с привлечением денежных средств из Евро-

пейского социального фонда. Главным требованием является необходи-

мость прохождения 5 месячной стажировки и принятие на работу компани-

ями на 1 год после окончания стажировки. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен системный подход к процессам развития въезд-

ного туризма. Представлена структурная схема, характеризующая процессы 

развития въездного туризма через призму терминологических понятий «раз-

витие» и «процесс», а также взаимосвязь и взаимозависимость всех звеньев 

системы, что позволило представить их развитие в динамическом аспекте и 

структурировать составляющие элементы по их функциональному назначе-

нию. 

Abstract 

The article considers the system approach to the processes of development 

of inbound tourism. A block diagram is presented describing the development 

processes of tourism through the prism of the terminological concepts of "devel-

opment" and "process" as well as the interconnection and interdependence of all 

parts of the system. That allowed presenting their development in a dynamic as-

pect and structure components according to their functional purpose. 

Ключевые слова: въездной туризм, развитие, процесс создания ту-

ристского продукта, туристские предприятия. 

Keywords: incoming tourism, development, process of creating the tourism 

product, tourism enterprise. 

Развитие въездного туризма предопределяется эволюцией экономиче-

ских систем, которая характеризует динамическое изменение социально-

экономических показателей за достаточно длительный временной период. 

Системный подход к процессам развития въездного туризма, как и турист-

ско-рекреационной системы в целом, основывается на философских катего-

риях, характеризующих понятия «развитие» и «процесс», под которыми 

подразумевается закономерности изменений различных объектов, то есть 

перехода в новое качественное состояние [5, с.320]. 

Временные критерии заложены в сущность дефиниции «процесс» в 
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виде ряда последовательных и поступательных мероприятий, связанных с 

получением определенных результатов, а дефиниция «развитие» предпола-

гает структурные изменения объектов [5,с.321]. Принимая данные положе-

ния за базовые при исследовании процессов развития въездного туризма, 

необходимо отметить, что качественные переходы состояний по созданию 

туристского продукта предполагают деятельность множества предприятий 

и организаций туристского бизнеса. Данные организации обеспечивают 

также и потребности системы въездного туризма в своем развитии, и пред-

полагают идентификацию функциональных процессов, задействованных в 

процессах развития въездного туризма.  

Системный подход предполагает также исследование иерархии в про-

цессах развития въездного туризма. Так, уровень в развитии въездного ту-

ризма определенной территории во многом зависит от уровня развития 

сферы туризма в целом, которая в свою очередь определяется экономиче-

ским и социальным развитием государства, территории и самих туристских 

организаций. В данной связи уместно говорить о выявлении, обнаружении 

определенных отношений и состояний, которые формируют и создают ту-

ристский продукт на новом уровне сегодняшней действительности [2, 

с.185]. 

Характеризуя процессы развития въездного туризма, необходимо рас-

смотреть их с точки зрения идентификации структурных элементов в их вза-

имосвязях и взаимозависимостях, а также их временных характеристик. Си-

стемный подход позволяет дать также не только количественную, но и ка-

чественную оценку в достижении степени развития структурных частей ту-

ристского продукта в системе въездного туризма по фактическим данным 

определенного временного периода, выявить эффективность и результатив-

ность деятельности туристских организаций. 

Следовательно, рассматривая в качестве объекта исследования про-

цессы развития въездного туризма, необходимо исследовать состояние 

въездного туризма в стране и регионе на основании анализа изменений со-

вокупности показателей за продолжительный период времени с целью вы-

явления внутренних взаимосвязей. Оценка уровня развития въездного ту-

ризма по соответствующему набору критериев и показателей должна опти-

мально соответствовать всем структурным элементам системы и учитывать 

сложный характер преобразований во внутреннем строении процессов 

функционирования (рис. 1). Представленная структурная схема отражает 

внутренние процессы развития въездного туризма под углом предложен-

ного системного подхода; а также позволяет выявлять взаимозависимость 

между звеньями системы, дифференцируя их по составу и структуре, фор-

мируя тем самым основание для качественных и количественных изменений 

процессов в системе, что позволяет укрупненно обозначить рамки данного 

исследования. Возможность измерения динамики, происходящей в процес-

сах развития въездного туризма, предусмотрены в системе критериев и по-

казателей, основанной на принципах и методах, характеризующих массовые 
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явления и величины, предполагающие учет следующих позиций: 

- выявление тенденций и современного состояния развития въездного 

туризма; 

- исследование закономерностей и характеристика потоков въездного 

туризма; 

- структуризация и дифференцирование и оценка закономерностей в 

развитии въездного туризма по его и свойствам и качествам. 

 
Рисунок 1 - Структурная схема процессов развития въездного туризма 

 

Ряд авторов, выделяя закономерности развития туризма и факторы его 

определяющие [4, с.58], исследуют систематизацию принципов, методов и 

механизмов условий в его развитии, обосновывают инструменты стратеги-

ческого развития туристского бизнеса, не углубляясь в специфику въезд-

ного туризма. Учитывая системность и закономерность в формировании ту-

ристского рынка, его структурных элементов, автор акцентирует внимание 

на проблемах и особенностях развития въездного туризма, обеспечивающих 
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его эффективное функционирование, тем самым отдавая приоритетную 

роль инфраструктурной составляющей данного вида бизнеса. 

Исследуя организационно-экономические особенности въездного ту-

ризма с позиций системного подхода, следует отметить тенденцию отстава-

ния процессов его развития от темпов роста спроса на его услуги.  

Необходимо также отметить, что, исследуя показатели, характеризую-

щие интенсивность изменения процессов развития въездного туризма во 

времени, возникает необходимость проведения периодизации развития, то 

есть расчленения процессов на однотипные этапы, где показатели основы-

ваются на одних законах развития, при соблюдении территориальной и ме-

тодической сопоставимости статистической базы данных, обеспечивая до-

стоверность оценки состояния объекта. 

И.В. Зорин и В.А. Квартальнов [1,с. 107] полагают, что развитие ту-

ризма находится под влиянием многочисленных объективных и субъектив-

ных групп факторов. Согласно их мнению быстрый рост международного 

туризма в современном мире обусловлен в первую очередь действием объ-

ективных групп факторов. Анализируя структуру глобального спроса на ми-

ровом туристском рынке и рыночную долю крупнейших туристских компа-

ний, эти ученые формулируют базу исследования, состоящую из определен-

ного набора критериев, анализируют условия и факторы, оказывающие вли-

яние при выборе тура, определяют проблемные и перспективные точки в 

развитии въездного туризма. Однако, подобный мониторинг не учитывает 

поступательных движений в своем развитии, поскольку базируется лишь на 

одном периоде времени, что не дает возможность оценки совокупного вли-

яния многочисленных факторов долговременного и краткосрочного харак-

тера, включая и случайные обстоятельства, определяющие динамику разви-

тия въездного туризма. 

По нашему мнению, наиболее удачной характеристикой процессов раз-

вития въездного туризма являются исследования таких ученых как М. Б. 

Биржаков и В. И. Никифоров [3, с.211], где подробно рассмотрены этапы 

возникновения и их эволюция, систематизированы условия организации ту-

ров, представлен анализ географии туристской деятельности. Эти ученые 

достаточно подробно характеризуют процесс обслуживания туристов, си-

стему реализации и продвижения внутреннего туристского продукта. Од-

нако, при подробном и точном описании процессов в деятельности струк-

турных элементов индустрии туризма, в работах ученых не определены ал-

горитмы, позволяющие дать экономическую интерпретацию показателей, 

по которым возможно дать оценку уровню развития процессов в контексте 

системного подхода к анализу их элементного состава.  

Принимая во внимание особенности процессов развития въездного ту-

ризма в условиях формирования современного экономического простран-

ства, в систему обобщающих показателей, характеризующих их изменение, 

по нашему мнению, следует включить систему абсолютных и относитель-
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ных показателей, средних величин, которые отражают такой уровень разви-

тия явлений, где гасятся особенности каждой составляющей совокупности 

из за случайных обстоятельств. Поэлементный анализ показателей позволит 

структурировать процессы развития въездного туризма на основе расчлене-

ния их на составные компоненты и выявить причинно-следственные связи 

между ними. Необходимо также уделять внимание не только фактическим 

изменениям в динамике показателей, но и ожидаемым состояниям в разви-

тии процессов в системе въездного туризма, которые направлены на эконо-

мический рост в отношении отдельного субъекта, так и региона и государ-

ства в целом.  

Следовательно, успешное развитие въездного туризма должно базиро-

ваться как на текущем и ретроспективном анализе рыночной ситуации, так 

и на оценке перспектив развития отрасли, тех источников и возможностей, 

которые должны быть задействованы в достижении поставленных целей.  

Таким образом, процессы развития въездного туризма как объекта ис-

следования рассмотрены с теоретических позиций, что позволило предста-

вить их развитие в динамическом аспекте и структурировать составляющие 

элементы по их функциональному назначению 
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