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Аннотация. Предметом исследования статьи выступают складывающи-

еся между государственными структурами и бизнесом отношения, опреде-

ляющие механизм совершенствования государственно-частного партнер-

ства, роли и места ГЧП в обеспечении инновационного развития экономики 

РФ.  

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, экономическое 

развитие РФ, совершенствование механизмов государственно-частного 

партнёрства, инновационная экономика, взаимодействие государства, 

научно-исследовательских организаций и бизнеса. 

Abstract. The subject of the research paper folding stand between public au-

thorities and business relationships that define a mechanism for improving public-

private partnership, the role and place of PPP in ensuring the innovative develop-

ment of the Russian economy. 

Keywords: public-private partnership, the economic development of the 

Russian Federation, the improvement of public-private partnerships, innovative 

economy, state cooperation, scientific organizations and business. 

 

В настоящее время государственно-частное партнёрство (далее ГЧП) 

рассматривается на всех уровнях государственной власти Российской Феде-

рации как один из инновационных механизмов, который позволяет государ-

ству создавать или реконструировать инфраструктуру общественного сек-

тора за счёт привлечения финансирования и опыта, технологий частного 

сектора [2]. Механизм ГЧП подразумевает под собой передачу некоторых 

функций и ответственности государственного сектора за создание и управ-

ление инфраструктурой общественного сектора частному сектору на долго-

срочной основе (длительность таких контрактов составляет десятилетия). 

Следует отметить, что феномен государственно-частного партнерства как 
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объект исследования окончательно еще не сформирован. Проводимые ис-

следования отражают отдельные аспекты проблемы совершенствования 

ГЧП. Отдельные работы, присутствующие в печати, носят разрозненный и 

порой противоречивый характер, не охватывают весь диапазон задач, тре-

бующих первоочередного решения в РФ, что диктует необходимость си-

стемного, комплексного и синергетического подходов к его изучению. 

Важно всесторонне выявить реальное влияние института ГЧП на экономику 

страны и, прежде всего, в инновационных областях народного хозяйства, на 

развитие стабильных кооперационно-интеграционных связей в отраслях и 

регионах [1]. 

Сегодня в связи с взятым государством курсом на переход к инноваци-

онному пути развития особое значение приобретает разработка не только 

теоретико-методологических положений, но и практических рекомендаций 

по организации и развитию механизмов ГЧП-отношений в инновационной 

экономической сфере, разработанных и адаптированных для российских 

условий. В основных чертах государственно-частное партнерство состав-

ляет организационную основу взаимодействия государства, научно-образо-

вательных организаций и бизнеса, осуществляемого в настоящий момент в 

рамках формирующейся национальной инновационной системы, являясь 

внутренним фактором ее развития. При этом сам термин государственно-

частное партнерство используется в нормативных правовых актах феде-

рального уровня: Бюджетный кодекс России, Федеральный закон от 

13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О государственно-частном парт-

нерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации", Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении страте-

гии национальной безопасности», Распоряжение Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-

экономического развития России на период до 2020 года», и др., и на реги-

ональном уровне [1; 2; 3; 10]. 

ГЧП предусматривает многообразные формы и способы реализации, к 

основным в этом списке эксперты относят: концессионные соглашения; гос-

ударственные контракты (административные договоры на оказание услуг 

или выполнение работ по заказу государства); арендные отношения, аренду 

госимущества (долгосрочную аренду, аренду с обязательствами, договоры 

на управление); финансовую аренду (лизинг); государственно-частные 

предприятия (совместные предприятия); совместные инфраструктурные 

фонды прямых инвестиций; приватизацию. Во всем многообразии форм 

партнерства мера конкретного участия государства и частного сектора, а 

также условия их сочетания могут существенно различаться [9]. Предельно 

широко можно выделить следующие формы партнерства государства и 

предпринимательских структур: 1) концессия (и ее различные типы); 2) 

аренда (лизинг); 3) соглашение о разделе продукции; 4) контракт на обслу-

живание; 5) контракт на управление; 6) контракт на оказание общественных 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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услуг и выполнение 

работ; 7) контракт для инвестиций или на строительство; 8) государствен-

ный заказ (заказ на поставку продукции для государственных нужд); 9) кон-

тракт оказания технической помощи; 10) контракт на эксплуатацию и пере-

дачу; 11) контракт постприватизационной поддержки; 12) государственный 

аудит объектов ГЧП; 13) акционирование (долевое участите государства в 

предпринимательских структурах); 14) долевое участие частного капитала 

в государственных предприятиях (совместные предприятия); 15) государ-

ственные корпорации, холдинги, трасты; 16) особые экономические и дру-

гие зоны; 17) инвестиционные фонды (включая венчурные фонды); 18) 

формы ГЧП в политической сфере (консультации, экспертиза, поддержка и 

т.д.). Формы, действующие в рамках контрактно-договорной системы – 

формы 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11; в рамках концессионной системы – формы 1, 3, 

8; в рамках смешанной системы – формы 13, 14, 15, 17 и административной 

системы – формы 12, 16, 18. 

Непосредственно систему решения основных задач дальнейшего раз-

вития ГЧП можно сформулировать так: на федеральном уроне должно быть 

единое понимание стратегии и механизма ГЧП, а также создание общефе-

деральной концепции (с определением целей, задач, анализом «лучшей» 

практики, разработкой пакета нормативных актов, включая возможные ти-

повые макеты соглашений, внесение в законодательство необходимых из-

менений и дополнений, формирование ответственных органов, подготовка 

специалистов и т.п.); регионы в свою очередь должны будут привести свою 

законодательную базу в соответствие с федеральной, а в случае отсутствия 

таковой – ее принятие, но с учетом региональных особенностей; тоже каса-

ется и муниципалитетов [7; 11]. 

Анализ действующего бюджетного и инвестиционного законодатель-

ства, составляющего правовое поле развития ГЧП, позволяет утверждать, 

что в настоящее время оно больше ориентировано на отстаивание интересов 

государства, чем на интересы частного инвестора. Уровень защиты интере-

сов последнего остается крайне низким: применяемые гарантии скорее но-

сят формальный декларативный характер, нежели являются обеспеченными 

действующим механизмов компенсации рисков. Ни фактически понесенные 

инвестором убытки, ни риски форс-мажорных обстоятельств, ни недополу-

ченная прибыль частным участникам за счет бюджета не возмещаются. Бо-

лее того, принимая во внимание высокую вероятность досрочного растор-

жения концессионных соглашений, отдельную озабоченность у инвесторов 

вызывают положения закона "О концессионных соглашениях", устанавли-

вающие упрощенный порядок одностороннего расторжения концессион-

ного договора государством: концессионное соглашение может быть рас-

торгнуто на основании решения суда по требованию государства, если дру-

гая сторона нарушит какие-либо условия соглашения или в случае суще-

ственного изменения обстоятельств, из которых стороны концессионного 

соглашения исходили при его заключении. При этом не предполагается 
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адекватной компенсации понесенных расходов и упущенной выгоды для 

инвесторов. Необходимо отметить, что механизмы ГЧП широко использу-

ются в мировой практике для привлечения частного капитала с целью раз-

вития и дальнейшего управления общественной инфраструктурой [4; 6; 8]. 

Во всем мире идеологическое понимание самого термина ГЧП базируется 

на следующих ключевых принципах: 

1. ГЧП предполагает официальные отношения/договоренности между 

государственными и частными участниками, которые фиксируются в офи-

циальных документах, в частности, в нормативных правовых актах, то есть 

образуют особые правовые институты; 

2. Органы государственного и муниципального управления (ОГМУ) 

выступают в ГЧП-проектах не столько регулятором, сколько равноправным 

для частного инвестора партнером, который не стремится реализовать свои 

властные полномочия в отношении него; 

3. ГЧП–проекты призваны, прежде всего, реализовывать публичные 

интересы, которые формируются на основе общегосударственных обще-

ственно полезных целей; 

4. ГЧП присущ характер совместных действий, когда государство и 

частный инвестор совместно привлекают ресурсы, принимают решения в 

процессе финансирования и управления проектом [5]. 

Фактическое развитие механизмов ГЧП в РФ имеют свою специфику, 

обусловленную сложившейся действующей практикой взаимоотношений 

органов государственной и муниципальной власти, как между собой, так и 

с представителями бизнес-сообщества. Анализ происходящих в последние 

годы деструктивных процессов в экономике РФ выявил тенденции продол-

жающегося глобального финансово-экономический кризиса, в который Рос-

сия вовлечена с 2008 года, и этапами которого можно считать нестабильную 

экономическую и политическую обстановку в странах Западной Европы, 

локальные конфликты, перераспределение рынка, в последнее время доба-

вившуюся конфронтацию Западной Европы и США с РФ вследствие кри-

зиса политической власти на Украине, экономическую дестабилизацию, за-

тем введение санкций против РФ, в свете которых Россия осознала угрожа-

ющую ее экономической независимости чрезмерную зависимость от конъ-

юнктуры мирового рынка природно-сырьевых ресурсов. Наглядный пример 

игнорирования опыта развития мировых держав последних десятилетий, ко-

торый показал бесперспективность чрезмерной ориентации экономики 

страны на экспортно-сырьевую модель развития [3; 5; 7; 10]. 

В настоящее время, на наш взгляд, степень развитости и научной про-

работанности механизмов развития отечественного института ГЧП остается 

пока недостаточным [2; 10; 11]. Данное направление исследования сохра-

няет свою актуальность и в посткризисных условиях, поскольку преодоле-

ние последствий финансово-экономического кризиса, связанное с оздоров-
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лением общеэкономической ситуации, напрямую зависит от повышения эф-

фективности производства новых товаров и услуг, предопределяемых, 

прежде всего, воздействием инновационных факторов.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Киселева Оксана Николаевна 

Кандидат экономических наук, Саратовский государственный техни-

ческий университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, доцент 

 

Аннотация: Статья посвящена обоснованию роли организационно-

управленческих инноваций как основы развития систем управления отече-

ственными предприятиями. На основе анализа существующих определений 

термина «организационно-управленческая инновация» определено, что дан-

ный вид инноваций представляет собой новое знание в управленческой 

сфере, реализованное в виде новых технологий, процессов, методов и ин-

струментов управления. В работе доказано особое значение организаци-

онно-управленческих инноваций в процессе принятия управленческих ре-

шений, что непосредственно влияет на развитие хозяйствующего субъекта 

и экономики в целом.  

Ключевые слова: развитие, организационно-управленческие иннова-

ции, система управления, управленческое решение.  

Summary: The role of the management innovations as a basis of the devel-

opment of management systems is examined in the article. The analysis of the 

definitions of the term "management innovation" showed that this type of inno-

vation represents new knowledge in the management area. It can be new manage-

ment technologies, processes, methods and management tools. The special im-

portance of the management innovations in the process of management decision-

making is proved in the article. This directly affects the development of the eco-

nomic entity and the economy as a whole. 

Keywords: development, management innovations, management system, 

management decision. 

 

Сегодня, вероятно, трудно найти причину, которая бы определяла от-

сутствие необходимости разработки и реализации инноваций в деятельно-

сти отечественных предприятий. Ужесточение конкуренции, повышение 

требований конечных пользователей, краткость жизненного цикла продук-

ции, процессы интеграции и глобализации экономик делают невозможным 

положение «константности» и обусловливают диффузию новых идей во все 

сферы деятельности, как отдельного предприятия, так и экономики в целом. 

По мнению автора, одним из приоритетных направлений реализации 

инноваций должна стать система управления предприятием как исходный 

пункт изменений в других функциональных сферах деятельности хозяй-

ствующего субъекта. Во-первых, система управления – это платформа, на 

которой базируется вся деятельность предприятия. Поэтому именно от си-

стемы управления должны идти импульсы, определяющие реализацию из-
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менений во всех функциональных сферах, включая производство, снабже-

ние, сбыт и т.д. Во-вторых, основной целью системы управления является 

обеспечение достижения поставленных целей и результатов функциониро-

вания хозяйствующего субъекта. Соответственно, достижение целей пред-

приятия напрямую зависит от уровня развития формирующей систему 

управления совокупности элементов системы управления. Согласно Миль-

неру Б. З., система управления предприятием должна быть гибкой, исполь-

зовать современные инструменты и методы, учитывать конкурентные усло-

вия среды [2, с.115]. Таким образом, система управления должна стать «ис-

ходной» точкой инновационного развития предприятия, а основным ин-

струментом данного развития – организационно-управленческие иннова-

ции. 

На основе анализа работ, посвященных вопросам организационно-

управленческих инноваций, можно сделать вывод, что в качестве данного 

вида инноваций различными исследователями рассматриваются, в общем 

случае, новые знания в управленческой сфере, реализованные в виде новых 

технологий, процессов, методов и инструментов управления. Так, Соколов 

Д.В. и Юркан Е.И. под организационно-управленческими инновациями по-

нимают изменения в системе управления компанией, обеспечивающие эф-

фективную настройку внутренней среды компании в соответствии с дина-

микой внешней среды [3, с. 18]. Титов А.Б. в качестве управленческих ин-

новаций видит новые формы и методы работы управленческого аппарата [4, 

с.4]. Чечурина М.Н. указывает, что организационно-управленческие инно-

вации представляют собой успешные нововведения в сфере управленческой 

деятельности [6, с.16]. 

Если обратиться к практике, то в качестве организационно-управлен-

ческих инноваций на отечественных (и зарубежных) предприятиях находят 

применение новые формы отчетности, информационные системы, новые 

организационные элементы, системы управления персоналом и другие из-

менения. При этом, как показывает практический опыт, реализация органи-

зационно-управленческих инноваций обеспечивает получение высокого ре-

зультата, который может быть выражен как через количественные, так и ка-

чественные параметры.  

Таким образом, организационно-управленческие инновации – это но-

вое знание, которое позволяет «привести в порядок» действующую систему 

управления, в соответствие с требованиями окружающей среды. Кроме 

того, на сегодняшний день организационно-управленческие инновации де-

монстрируют высокий уровень эффективности и по многим параметрам ли-

дируют по сравнению, к примеру, с продуктовыми инновациями.  

По мнению автора, одним из важнейших аспектов при рассмотрении 

вопроса организационно-управленческих инноваций является влияние их 

разработки и реализации на качество и эффективность управленческих ре-

шений.  
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Управленческое решение является результатом управленческой дея-

тельности, на выработку которого направлены все ресурсы системы управ-

ления. Можно сказать, что от решений, принимаемых руководителями, за-

висит «судьба» предприятия и возможность его функционирования. Именно 

управленческое решение и его характеристики являются отражением сте-

пени «развитости» системы управления предприятия. От скорости и свое-

временности его принятия, соответствия его содержания существующей по-

требности, а также «доступности» его сущности для исполнителей будет за-

висеть качество и скорость реакции хозяйствующего субъекта на события, 

происходящие в окружающей его среде. Следовательно, необходимо обес-

печить такую выработку управленческого решения, которая бы позволила 

учесть и удовлетворить потребности как внешней, так и внутренней среды. 

Специалистами отмечается, что задачи разработки, принятия и реали-

зации управленческих решений обладают рядом особенностей, а именно: 

− прагматичность, означающая, что выбор терминального варианта 

решения осуществляется на основе соответствующей системы ценностей и 

в соответствии с содержанием конкретной управленческой проблемы; 

− терминальность, означающая, что процесс заканчивается реализа-

цией 

принятого решения; 

− неформальность, означающая присутствие в реальных управленче-

ских 

задачах элементов, которые не могут быть формализованы с необходимой 

полнотой и точностью; 

− неопределенность, означающая, что в информационном плане за-

дачи 

разработки, принятия и реализации управленческих решений решаются в 

условиях различного рода неопределенностей; 

− риск и ответственность, означающие, что многие из управленче-

ских задач решаются в условиях риска и связанной с ним ответственностью 

лица, принимающего решения; 

− сопрягаемость и наследуемость, означающие, что реальные задачи 

управления не являются независимыми, а входят в некоторую общую систе-

мувзаимосвязанных, взаимовлияющих, последовательно и одновременно 

решаемых задач [5, с.29]. 

 

При этом, исходя из складывающихся современных условий, можно 

сказать, что со сменой уклада хозяйствования изменились и требования, и 

содержание управленческих решений. Тем более, изменились все «состав-

ляющие» процесса выработки управленческих решений. Если раньше, в 

условиях стабильной, плановой экономики задача управленца больше сво-

дилась к «отслеживанию» состояния предприятия с точки зрения выполне-

ния полученных плановых заданий, то на сегодняшний день управленче-
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ский труд весьма разнообразился. Сегодня эффективный управленец дол-

жен не только уметь осуществлять весь перечень цикла Деминга, но и обла-

дать стратегическими навыками, видением развития. Поэтому система 

управления, являясь основой выработки управленческих решений, должна 

помочь управленцу «быть эффективным» за счет предоставления всех необ-

ходимых элементов для реализации функций и достижения целей. 

Исследователями отмечается, что для текущего этапа развития эконо-

мики характерна смена управленческой парадигмы [1, с.1]. Основными при-

знаками при этом являются изменения в сфере производства, заключающи-

еся в переориентации с массового производства на производство с быстрой 

сменяемостью моделей, сокращение продолжительности этапов жизнен-

ного цикла продукции и услуг, предоставляемых на рынок, возрастание 

роли эффективности использования ресурсов в условиях их ограниченно-

сти. Соответственно,современная парадигма управления ориентирована на 

создание такой системы управления, которая обеспечивала бы выработку 

управленческих решений, характеризующуюся быстротой реагирования, 

ориентацией на высокую эффективность использования ресурсов, удовле-

творение требований деловой среды. 

С другой стороны, формирование инновационно-ориентированной 

экономики определяет увеличение сложности управленческих проблем, что 

требует от менеджмента применения современных подходов к процессу 

принятия решений за счет использования эффективных средств поддержки 

принятия решений. 

Важным моментом также является тот факт, что в настоящее время все 

чаще различными специалистами указывается на роль организационно-

управленческих инноваций как инструмента повышения конкурентоспособ-

ности. При этом в качестве наиболее распространённых нововведений в 

сфере управления, направленных на усиление конкурентоспособности, яв-

ляются мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности прини-

маемых решений (за счет улучшения качества менеджмента и маркетинга, 

увеличения прибыли и роста производительности труда). 

Сегодня особую значимость приобретает тщательная подготовка и все-

стороннее обоснование управленческих решений. Поэтому при разработке 

решений необходимо в полной мере использовать современные управлен-

ческие инструменты, обеспечивающие выявление наилучшего вари-

анта.Именно таким инструментом являются организационно-управленче-

ские инновации. 

Влияние разработки и реализации организационно-управленческих ин-

новаций на характеристики принимаемых управленческих решений анало-

гично влиянию, оказываемому на систему управления предприятием, что, 

естественно, определяется непосредственной взаимосвязью между систе-

мой управления и ее «выходом»  управленческим решением. Поэтому ор-

ганизационно-управленческие инновации должны находить применение и в 
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элементах, функциях, процессах системы управления, и в составляющих 

процесса принятия управленческого решения. 

Таким образом, в складывающихся условиях разработка и реализация 

организационно-управленческих инноваций должна находить самое широ-

кое применение на отечественных предприятиях. Это обеспечит качество и 

высокий уровень принимаемых управленческих решений, что, свою оче-

редь, позволит создать необходимые условия для развития как отдельных 

предприятий, так и российской экономики в целом.  
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Аннотация 

В статье рассматривается выявление зависимости между уровнем про-

фессионального образования человека и уровнем его дохода в период тру-

довой деятельности. Как правило, чем выше уровень образования населе-

ния, тем выше его занятость и доходы.  

Abstract 
The article deals with the identification of dependencies between level of 

professional education of the person and the level of income in the period of em-

ployment. As a rule, the higher the level of education of the population, the higher 

the employment and income. 

Ключевые слова: уровень образования, заработная плата, адаптация. 

Keywords: the level of education, salary, adaptation. 

 

В данной статье исследуется вопрос влияния уровня образования на до-

ходы в дальнейшей профессиональной деятельности. В процессе исследо-

вания данного вопроса изучались, материла зарубежных и российских уче-

ных, которые затрагивают и исследуют зависимость уровня образования и 

размера дохода. В результате выявлены зависимость и взаимосвязь между 

уровнем образования и уровнем дохода. 

На протяжении большого периода времени перед молодежью, выпуск-

никами школ остается актуально, и даже можно сказать очень напряжённой 

стоит проблема выбора – какое образование получить, не только в плане 

профессиональной подготовки, но и в плане уровня образования. Быть спе-

циалистом можно, имея среднее или высшее образование, а сегодня есть 

альтернатива еще и уровня бакалавра, магистра. 

Особенность современного периода развития нашего общества – это 

платное профессиональное образование. Но, даже получая профессиональ-

ное образование и на бесплатной основе, человек затрачивает время. А это, 

как известно ценнейший ресурс. Именно поэтому образование рассматрива-

ется как инвестиция. Более того получив образование, человек рассчитывает 

получать доход в виде заработной платы или дохода от предприниматель-

ской деятельности. Поэтому эти доходы можно представить в виде дохода 

http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=9091&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=3687&l=R
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от вложенных инвестиций.  

Поэтому на протяжении многих десятков лет учеными изучается во-

прос приложения инвестиций в образование. От этого во многом зависит, 

как сложится дальнейшая жизнь человека. Поэтому тема данного исследо-

вания остается очень актуальней и по сей день. 

В качестве цели исследования, которое отражено в данной статье, автор 

определили выявлении зависимости между уровнем профессионального об-

разования человека и уровнем его дохода в период трудовой деятельности. 

Естественно, что уровень дохода зависит от множества другихусловий и 

факторов, тем не менее, именно уровень образования является одним из са-

мых значительных. Задачи, решаемые в данной статье: изучение отече-

ственного и мирового опыта в данной сфере; выявление зависимости между 

уровнем образования и уровнем дохода.1 

Однозначно, можно сказать, что в целом человеком с более высоким 

уровнем образования имеет и боле высокий уровень дохода. На эту тему 

проводилось множество исследований, как российскими, так и зарубеж-

ными учеными. И, практически, все они доказывают именно эту зависи-

мость. Однако тут возникает вопрос, действительно ли именно уровень про-

фессионального образование влияет на уровень дохода? Ведь сам факт по-

лучения более высокого уровня образования свидетельствует о том, что че-

ловек имел более высокие способности. Возможно, а уровень дохода влияет 

не уровень образования, а уровень интеллекта, способности, которыми че-

ловек наделен от природы. То есть, ели принять это за правду, то человек 

может получить высокий уровень дохода, не имея высокий уровень образо-

вания, поскольку он обладает высокими индивидуальными способностями 

и наделен определёнными данными. 

Естественно, что вопрос этот сложный и не однозначный. Для того 

чтобы ответить на него нужно попытаться отделить разнообразные прочие 

факторы и выявить только зависимость между двумя факторами – уровень 

образования и уровень дохода. В первую очередь нужно отделить влияние 

на уровень дохода индивидуальные способности человека. 

Самым лучшим способом оценить зависимость между уровнем образо-

вания и доходом, будет проведение чистого эксперимента. Для этого нужно 

было бы выбрать индивидов, которые обладают абсолютно одинаковыми 

индивидуальными способностями, но при этом получают разный уровень 

образования. А в дальнейшем после получения образования эти люди само-

стоятельно ищут работу и трудоустраиваются в зависимости от условий и 

предложений. В дальнейшем по истечении определённого времени осуще-

ствить оценку получаемого ими уровня дохода.  

При проведении исследования по такой схеме можно было бы легко 

проследить зависимость двух факторов – уровень образования и уровень до-

хода от профессиональной деятельности. 

                                           
1 [Алимова О. Н. Обеспечение занятости и трудоустройства / О. Н. Алимова // Социальное и пенсионное право. – 

2012. – № 1. – С. 23-25.] 
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Естественно, что на практике осуществить такой эксперимент невоз-

можно, так как в качестве объекта исследования выступают люди и по мо-

ральным соображения невозможно провести оценку индивидуальных спо-

собностей, да и в целом эксперимент достаточно сомнительный.  

Однако в качестве эталона такой подход можно иметь в виду, как иде-

альную теорию. 

Ученые находились в поиске и использовали другие научные методы 

оценки зависимости между двумя факторами (уровнем образования и уров-

нем дохода), стремясь найти вариант самого лучшего и идеального метода, 

но подходя к этому с другой стороны.2 

Допустим, что есть событие, которое влияет на уровень, образования 

какой то совокупности. Допустим также, что это явление, ни каким образом 

не влияет на уровень дохода элементов этой совокупности. 

В таком случае выявить результат воздействия уровня образования на 

уровень дохода возможно в два этапа: первый этап - выявить воздействие 

данного явленияна уровень образования; второй этап – выявить, каким об-

разом это явление повлияет на уровень дохода. 

В то случае, если будет выявлено влияние данного события на уровень 

дохода и на уровень образования, значит влияние данного события на доход 

и образования вполне направлены, это влияние позволит получить явное 

подтверждение теории о влиянии уровня образования на уровень дохода. 

Способ введения дополнительных переменных также применялся в ис-

следовании ученых Розенцвейг и Таубман Берман, которые являются брать-

ями близнецами. Их исследование было опубликовано в 1994 году.  

Они проводили исследование на парах близнецов, всего участвовало в 

эксперименте 10 тысяч 500 пар близнецов. При этом использовалась одна 

дополнительная переменная – вес при рождении. Известно, что еще до рож-

дения, в утробе своей матери, близнецы находятся в различных условиях 

жизни. Это определено физиологией, никогда не бывает абсолютно одина-

ковых близнецов, они отличаются весом, размером. И эти параметры вли-

яют на дальнейшее развитие близнецов после рождения. Ученые медики, 

что параметры при рождении близнецов влияют на умственные и физиче-

ские характеристики, а это, соответственно, оказывает влияние на способ-

ности ребенка в период его обучения, и на уровень получаемого образова-

ния. 

В 1979 году было начало поистине грандиозное исследование учеными 

США. В данном исследовании приняли участие 12500 тысяч участников. 

Цель данного исследования состояла в том, чтобы выявить влияние способ-

ностей и происхождения респондентов на их способности в образовании. 

Возраст респондентов, принявших, участие в данном эксперименте состав-

лял от 14 до 22 лет. Исследование продолжалось несколько лет, в течение 

эксперимента ежегодно проводились опросы и беседы с респондентами. 

                                           
2 [Долгова А. И. Полная и эффективная занятость молодежи - условие повышения конкурентоспособности страны / 

А. И. Долгова, И. А. Жукова // Человек и труд. – 2010. – № 8. – С. 44-47.] 
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Особенностью данного эксперимента являлось то, что, во-первых, ис-

следователи обладали большим массивом информации о родителях участ-

ников эксперимента, об уровне образования родителей, об уровне доходов 

родителей, об имеющей в распоряжении родителей собственности, о роде 

деятельности родителей. Во-вторых, исследователи поводили оценку спо-

собностей респондентов, которые измеряли с помощью метода AFQT, кото-

рый схож с методом оценка коэффициента интеллекта. 

Анализ воздействия происхождения и способности человека на резуль-

тативность образования происходила путем регрессии логарифма почасо-

вой оплаты груда по следующим переменным: продолжительность обуче-

ния участников респондентов, продолжительность образования их родите-

лей, коэффициента интеллекта и многих других показателей. 

Полученные данные демонстрируют большую отдачу от образования 

для респондентов, чьи родители не имели закопченного среднего образова-

ния. Хотя статистически эти различия невелики, но, тем не менее, прямая 

зависимость между уровнем образования родителей и их детей позволяет 

говорить, что наибольшую отдачу от образования получают респонденты с 

наихудшими стартовыми условиями. 

Главным недостатком данных исследований считается применение ко-

личественного подхода к выявлению уровня образования, то есть количе-

ство лет, потраченных на обучение. Почему то не учитываются такие важ-

ные показатели, как качество образования, поскольку всем известно, что за 

один и тот же интервал времени можно получить совершенно разный уро-

вень образования. Поэтому, естественно, что уровень отдачи от образования 

разного качества будет совершено разной. 

Далее постараемся более подробно изучить этот вопрос. 

Важно показать основополагающее влияние уровня образования на 

процесс адаптации респондента на рынке труда, а как результат адаптации 

– уровень дохода в период трудовой деятельности. 

Применялись разнообразные модели теории человеческого капитала. 

Расчет показал, как влияет количество лет обучения на уровень дохода. 

Было выявлено, что такой показатель, как количество лет, потраченных на 

обучение, более значимо, чем влияние других факторов, таких как врожден-

ные способности человека и его происхождение. 

Также очень важно учесть фактор качества образования, как суще-

ственно влияющего на уровень дохода. 

В большинстве случаев такими исследованиями занимались ученые из 

Европы и США. Однако есть и российские исследователи, посвящающие 

свои работы данному вопросу. 

Все-таки в каждой стране имеются свои особенности рынка труда и си-

стемы образования, поэтому, не смотря на большую значимость иностран-

ных исследований, очень важно проведение собственных отечественных ис-

следований. 

Российская действительность такова, что заработная плата зависит от 
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региональных особенностей оплаты. Существуют такие надбавки к оплате 

труда, которые устанавливаются региональными властями. Эти вознаграж-

дения мало зависят от уровня образования, функциональных обязанностей 

и производительности труда. 

С помощью таких надбавок государство может реагировать рынок 

труда с точки зрения его региональной размеренности, например, государ-

ство может стимулировать более высокой заработной платой повышение 

количества работников в некоторые регионы. 

Таким образом, существовавшая система оплаты труда не предпола-

гала прямой зависимости между результатами труда индивида, зависящими 

от его образования, и его доходом и вела к низким нормам отдачи от инве-

стиций в человеческий капитал. 

Влияние образования на индивида как на работника, гак и на его адап-

тацию с точки зрения человеческого капитала может быть рассчитано не 

только через прирост заработной платы на дополнительный год учебы, но и 

через отдачу от уровня образования. Такая оценка особенно важна для 

только выходящих на рынок груда, потому что работодатель, оценивая при-

влекательность работника, не имеющего опыта, зачастую оперирует не ко-

личеством законченных лет обучения, а уровнем полученного диплома. 

Скачкообразный рост доходов работников, с переходом на следующий уро-

вень образования: разница в доходах между покинувшими вуз, проучив-

шись в нем один или три года, значительно меньше, чем у любой из этих 

групп по сравнению с дипломированными выпускниками. 

Еще одним видом человеческого капитала, который может оказывать 

влияние на процесс адаптации выпускников вузов, является опыт, приобре-

таемый работником на своем рабочем месте. Чем больше отдача от практи-

ческого опыта, тем выгоднее становится работать, а не учиться, тем менее 

привлекательно получение образования как форма адаптации на рынке 

труда.3 

Как показывают расчеты отдачи от разных видов человеческого капи-

тала, построенные па отечественном материале, инвестиции в оба вида про-

фессионального опыт пребывания на рынке груда и опыт работы на данном 

предприятии имеют незначительную отдачу. Если норма отдачи от потен-

циального опыта для разных групп колеблется в пределах 1-3%, то отдача 

от специфического человеческого капитала статистически незначима. 

Это объясняется высокими темпами изменений, происходящих в эко-

номике. В этих условиях опыт, накопленный в старой «системе координат», 

в большинстве случаев обесценивается.  

По мере развития рыночной экономики накапливается новый опыт, 

приобретенный в новых условиях и часто более ценный для работодателя, 

                                           
3 [Гогина Н. А. Конкурентоспособность выпускника как фактор трудоустройства / Н. А. Гогина // Высшее 

образование в России. – 2010. – № 12. - С. 151-154.] 
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чем энергичность молодежи. При введении возрастных ограничений оказы-

вается, что инвестиции в образование значительно более выгодны для млад-

ших групп работников (до 30 лет). 

Сравнивая инвестиции в различные формы образования, было отме-

чено, что только высшее образование вносит положительный вклад в доход 

работника. Это свидетельствует о важных для раскрытия нашей темы фак-

тах: во-первых, молодые работники, получившие образование в новых усло-

виях оказываются, сегодня более востребованы. То есть в изменившихся 

условиях высшее образование приносит большую выгоду, но сравнению со 

старым опытом. 

Во-вторых, в условиях переходной экономики наличие высшего обра-

зования является значимым фактором для «новых» предприятий. Наиболь-

шая отдача от инвестиций в образование обеспечивается именно на них. Как 

показало исследование, частные предприятия в большинстве случаев явля-

ются наиболее привлекательными для современной молодежи. 

Таким образом, оценки влияния различных факторов на доходы работ-

ника, показывают более высокую значимость воздействия образования на 

получаемый доход работника по сравнению с такими параметрами, как 

«способность» и «происхождение». Важным в определении получаемых до-

ходов является не только сам факт наличия высшего образования, но и его 

качество.4 Расчеты норм отдачи от инвестиций в человеческий капитал по-

казали, что в современных условиях в РФ для молодежи выгодно инвести-

ровать в получение высшего образования с точки зрения увеличения буду-

щих доходов. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям управления продукто-

выми торговыми сетями в России. Предложены стратегии управления по 

трем направлениям: вовлеченность персонала, дифференциация и ключевой 

ассортимент. 

Ключевые слова: ритейл, стратегия ритейлера, управление торговыми 

сетями, ключевой ассортимент. 

Abstract: the article is devoted to peculiarities of grocery retail chains man-

agement in Russia. The author proposes retail strategies in three areas: employee 

engagement, differentiation and KVI assortment. 

Key words: retail, retailer strategy, retail management, KVI. 

 

Ритейл-менеджмент – это процесс генерирования продаж и удовлетво-

рения клиентов посредством изучения покупательских потребностей и 

предоставления необходимых им товаров. Классический ритейл-менедж-

мент означает управление процессом продажи товаров, закупленных у про-

изводителей, конечным покупателям. [3] 

Управление торговой сетью означает определение способа размещения 

товаров в магазинах, методов привлечения покупателей с помощью ценооб-

разования, проведения промо, позиционирования бренда ритейлера. 

Ритейл считается одним из сложных с операционной точки зрения биз-

несом: высокая конкуренция и быстро меняющаяся внешняя среда держат в 

постоянном тонусе игроков. Для менеджера ритейл – это хорошая школа 

управления персоналом разного уровня и процессами из разных областей 

(логистикиа, закупки, продажи, марктеинг). В ритейле принято подниматься 

по карьерной лестницы с низших должностей в магазинах до управленче-

ских в центральном офисе. Например, в немецкой сети магазинов «METRO 

Cash and Carry», в которой имела честь работать автор данной статьи, ТОП-

менеджеры начинали карьеру в магазине, дойдя до уровня управляющего 

торговым центром, затем перемещались на высшие управленческие пози-

ции в разных странах мира.  

Дадим несколько советов, которые могут быть использованы ритейле-

рами в стратегическом управлении торговыми сетями. 

1. Если Вы хотите привлечь покупателей в магазин, необходима полная 

вовлеченность персонала. Западные компании (например, «METRO Cash 

and Carry», «Castorama») раз в год измеряют вовлеченность персонала с по-
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мощью специального опроса, проводимого компанией «Gallup». В этом он-

лайн-опросе задаются вопросы, направленные на выяснения чувствует ли 

персонал, что к его мнению прислушиваются, заботятся ли о нем, вносит ли 

он вклад в общий результат. Опрос проводится для всех сотрудников от ра-

ботника торгового зала (продавец) до высшего управленческого звена. Ре-

зультатам данных исследований уделяется огромное внимание: линейные 

менеджеры проводят беседы с подчиненными, разбирая, что их не устраи-

вает в отношении компании к ним. Ритейлеры стремятся к 100% вовлечен-

ности и оказаться не ниже 80-го процентиля среди всех компаний отрасли 

по степени вовлеченности, поскольку вовлеченный персонал желает обслу-

живать покупателей так, чтобы они возвращались. 

2. Будьте дифференцированными (different), особыми (special). Если 

магазины ритейлера не особые, они не запоминаются. Этот тезис относится 

и к внешнему, и внутреннему оформлению магазина, и персоналу, и ассор-

тименту, и промо-акциям. В связи с высокой конкуренцией в отрасли роз-

ничной торговли товарами народного потребления в России можно наблю-

дать похожий набор ассортиментных позиций в магазинах одного формата 

разных сетей. Это ведет к тому, что покупатели легко переключаются между 

ритейлерами в своем выборе и не привержены к бренду ритейлера. Текущий 

кризис еще более способствует этому. Так, по данным исследовательского 

агентства A.C.Nielsen, для 89% покупателей важна цена, для 65% - наличие 

промо-акций, а бренд ритейлера имеет значение лишь для 8% покупателей.  

Для того, чтобы стать особым, ритейлерам необходимо проводить стра-

тегию внедрения категорийного менеджмента. В настоящее время ритей-

леры пользуются знаниями категорийных менеджеров компаний-произво-

дителей, которые выступают «капитанами» категорий, давая рекомендации 

по ассортименту, выкладке товаров, оформлению полок. Капитаны выстра-

ивают категорию согласно дереву принятия решения покупателем для каж-

дой конкретной категории. Например, в категории кофе покупатель сначала 

выбирает тип кофе (растворимый или натуральный), затем упаковку/вес 

(стекло или пакет разного веса), затем бренд (Nescafe, Jacobs, Paulig) и цену 

(есть или нет промо-акций). Это привело к тому, что полки кофейной кате-

гории выглядят у ритейлеров очень похожими. Отличается лишь торговая 

сеть «Ашан», стратегия которой - осуществлять выкладку по аналогии с тем, 

как это делается в родной стране – Франции, т.е. по возрастанию цены. Они 

не формируют бренд-блоки из товаров одного производителя, ориентируясь 

в мерчендайзинге только на полочную цену.  

Стоит признать, что кофе – пример брендозависимой категории (бренд 

имеет большое значение при выборе покупателя), поэтому ассортимент 

ограничен сравнительно небольшим количеством производителей кофе. 

Тем не менее, у ритейлеров одного формата должна быть разная выкладка 

на полках и разный ассортимент.  
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Для этого необходимо не только доверять специалистам крупных ком-

паний-производителей, которые могут преследовать свои интересы при по-

строении планограммы в сетях, а иметь категорийных менеджеров с незави-

симой экспертизой в каждой категории товаров у ритейлеров, задача кото-

рых – выстроить категорию так, чтобы она выглядела по-особому и не по-

хожей на полку конкурентов. Так, торговая сеть «METRO Cash and Carry» 

имеет в штате отдела закупок в каждой группе товаров категорийного мене-

джера, в задачи которого входит управление ассортиментом, и байера, ко-

торый согласовывает коммерческие условия с поставщиками. Российская 

торговая сеть «Дикси» с приходом нового генерального директора-экспата 

в 2016 году начала работу в данном направлении, но результаты ее будут 

видны через какое-то время.  

Это и есть классический подход к категорийному менеджменту, озна-

чающий совместное управление ассортиментом торговой сетью и произво-

дителем-капитаном, впервые внедренный в 80-х годах прошлого века в тор-

говой сети «Walmart» с производителем «Procter&Gamble». 

Следующим важным пунктом в вопросе дифференциации является 

промо. Можно заметить, как ценовая акция на один и тот же товар по-оче-

реди происходит во всех торговых сетях в России. Например, у компании 

«X5 Retail Group», работающей в трех форматах – дискаунтер, супермаркет 

и гипермаркет, в рекламных буклетах с предложениями скидок на товары, 

присутствует один и тот же товар сначала в «Пятерочке», на следующей не-

деле он же в «Перекрестке» и еще через неделю – в «Каруселе». По моему 

мнению, производителям стоит разрабатывать уникальные промо-предло-

жения для каждой торговой сети для роста лояльности покупателей и не пе-

реключения между ними.  

При текущем подходе доля продаж на промо будет все возрастать, по-

скольку покупатель будет продолжать покупать товар только по сниженной 

цене то в одном, то в другом магазине. Утрачивается регулярная цена то-

вара, которая по факту становится промо-ценой. Приведем пример компа-

нии «Mars», выпускающей соусы «Dolmio», чей объем, отгруженный на 

промо, составляет 65% всего объема продаж. Эта модель вынуждает произ-

водителя иметь завышенную регулярную цену, чтобы компенсировать ну-

левую маржинальность при продаже товара на промо. Производитель ока-

зался в ситуации, когда покупатель не готов покупать товар без сниженный 

по акции цены, т.е. падает baseline - регулярный объем продаж. Несколько 

лет назад производители соков создали аналогичную ситуацию, когда каж-

дый из них по-очереди предоставлял скидки на продукцию и покупатели 

перестали покупать соки по регулярной цене. Сегодня многие категории 

(чай, кофе, бытовая химия) могут оказаться в этих же условиях, если произ-

водители не изменят тактику. 

Чтобы выйти из данной ловушки, ритейлерам стоит проводить не 

только ценовые промо (несмотря на то, что в кризис цена имеет решающее 

значение при выборе товара), но и изобретать другие механики. 
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3. Наличие в ассортименте KVI (key value items) и KVC (key value cate-

gories). Стратегия ценообразования может быть сформулирована как уста-

новление цен для категорий товаров/форматов с целью максимизации вос-

приятия ценности товара, лояльности покупателей и бизнес-результатов (к 

ним относятся средний чек, трафик, размер покупки, продажи, маржиналь-

ность). Известно две стратегии ценообразования: EDLP (everyday-low-price, 

низкие цены каждый день вне зависимости от промо-акций) и high/low – ко-

гда регулярные цены выше среднего, но опускаются на время промо до 

уровня ниже конкурентов. Первый тип стратегии проводит на российском 

рынке «Auchan», «Leroy Merlin», вторую – все остальные крупные сети. 

Стратегия ценообразования отвечает на следующие вопросы: 

- оптимальное сочетание объемов, проданных на промо против регу-

лярных продаж; 

- ценовое позиционирование (price position) в сравнении с ритейле-

рами-конкурентами; 

- цели визитов покупателей в данную сеть в данный момент времени; 

- пути влияния на восприятие ценности. 

На первом этапе определяется набор KVC – это ключевые категории, 

влияющие на ценовое восприятие покупателями ритейлера, в которых на 

втором шаге выделяется наибольшее количество KVI - это ключевые ассор-

тиментные позиции, которые влияют на восприятие покупателями цен в ма-

газине. На KVI проводится постоянный мониторинг цен и устанавливается 

цена не выше уровня конкурентов. Такой подход связан с тем, что покупа-

тель в состоянии запомнить цены на небольшой список ежедневно потреб-

ляемых товаров и сравнивает именно по нему ритейлеров. Увидев на про-

дукты из своей привычной корзины высокие цены у ритейлера, покупатель 

воспринимает магазин в целом как «дорогой», даже если на какой-то другой 

ассортимент цена будет ниже конкурента. Помимо установления цены на 

уровне конкурента, ритейлерам необходимо уделять KVI особое внимание: 

иметь постоянный запас данных позиций, выделять ценник на полке, заяв-

лять о ценах через промо-акции. Для определения KVI ритейлеры анализи-

руют объем продаж в денежном и количественном выражении как своей 

сети, так и в целом по рынку, а также используют метод опроса клиентов.  

KVI ассортимент выполняет четыре функции: влияние на восприятие 

ценности, влияние на восприятие ассортимента магазина, генерация тра-

фика, увеличение размера покупки (импульсные и кросс-категорийные по-

купки).  

Нельзя не сказать, что век Интернета изменит подход ритейлеров к це-

нообразованию KVI: покупателям не нужно запоминать цены, поскольку их 

в любой момент можно посмотреть на сайте или в интернет-магазине. В 

связи с этим подходи к ценообразованию и определению KVI будет более 

персонализированным. [2] 
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С развитием технологий стратегии ритейлеров будут претерпевать из-

менения и дальнейшее изучение этого вопроса видится весьма интересным, 

а проблема - актуальной. 
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вкуса» из магазина, прочно укрепившегося в премиум-сегменте, в более де-

мократичные и массовые форматы торговли с использованием репутацион-
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formats using reputational, human and logistic resources of the umbrella brand. 
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Сегодня «Азбука вкуса» – одна из самых известных премиум-сетей 

продуктовых магазинов в России, объединяющая 80 супермаркетов «Азбука 

Вкуса», 8 минимаркетов «DAILY», 2 крупноформатных универсама 

«МАРКЕТ» и 3 специализированных Энотеки. Компания представлена в 

Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выручка «Азбуки 

Вкуса» по итогам 2014 финансового года (закончился 31 марта 2015 г.) со-

ставила свыше 41 млрд руб. (без НДС). Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» 

является одним из лидеров российского розничного премиум-рынка, обла-

дая ассортиментом свыше 18 тыс. товарных позиций от 900 производителей 

и поставщиков из 70 стран мира [2].  

В 2014 году доля премиум-сегмента на розничном рынке Москвы со-

ставила только 3,5%, в Московской области – примерно 2,8%; в денежном 

выражении столичный премиальный рынок оценивался в 190 млрд. рублей. 

В своём сегменте «Азбука вкуса» конкурирует с такими ритейлерами, как 

«7 Континент – 5 звёзд», «Алые паруса», «Глобус Гурмэ», гастрономом 

«Стокманн», «Зелёный перекрёсток» и «Бахетле». Однако при такой конку-

ренции «Азбуке» удаётся поддерживать к себе интерес и развивать свою 

сеть – её доля в премиум-сегменте в Москве и области в 2014 году превы-

шала 53%, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 25%. 

«Азбуку вкуса» по праву можно назвать самой «западной» сетью су-

пермаркетов в России. И причина этого не только в том, что ассортимент 

состоит практически на 60% из импортных товаров: сама история возник-

новения компании связывает её с ориентацией на зарубежные продуктовые 

сети. История «Азбуки» началась ещё в 1992 году, во время тотального де-

фицита и безденежья. По воспоминаниям одного из основателей компании, 
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Максима Кощеенко, бизнес начинался с перепродажи самых разнообразных 

товаров, от зажигалок до алкоголя, за столиком на стихийном рынке и не-

большого стартового капитала, собранного вскладчину. Со временем осно-

вателям удалось расширить бизнес и закрепиться в новом сегменте рынка – 

продаже деликатесов. Такой выбор был предопределён расположением тор-

говых помещений в центральных районах Москвы, где основной покупа-

тель желал видеть более изысканный ассортимент. Изучение сети зарубеж-

ных магазинов, в частности, магазинов Италии и Франции, также в значи-

тельной мере повлияло на выбор «западного» стиля компании.  

Уже через пять лет успешного бизнеса, в 1997 году был открыт первый 

супермаркет под маркой «Азбука вкуса». Магазин удивил посетителей ред-

кими для того времени продуктами, поскольку развивать бизнес было ре-

шено в основном за счёт возможности достать товары, недоступные осталь-

ным продавцам. Также привлечению новых клиентов способствовал яркий, 

узнаваемый логотип «Азбуки вкуса», который в 90-е годы представлял со-

четание жёлтого и зелёного цветов. В 2002 году четыре супермаркета ком-

пании были впервые объединены единой концепцией бренда, включавшей 

корпоративный стиль, обновлённый дизайн интерьера и подход к ассорти-

менту. 

Кроме исторически сложившейся товарной и ценовой политики, одним 

из ключевых факторов успеха сети являются высокие внутренние стан-

дарты, которые, собственно, и обеспечивают выполнение поставленных 

компанией стратегических целей. Причем стандарты касаются не только 

широкого выбора товаров, строго выдержанной концепции и расположения 

магазинов в центральных частях города, «Азбука вкуса» уже давно не явля-

ется обычным продуктовым магазинам – это бренд, за которым закрепилась 

репутация «магазина для богатых». Основной посетитель магазина прихо-

дит не просто за тем, чтобы пополнить продуктовые запасы, – он желает 

обозначить свой статус и получить приятные ощущения при совершении 

покупки, которые ему здесь гарантируют. 

«Азбука вкуса» активно работает над поддержанием имиджа элитного 

магазина. Прежде всего, это предложение широкого ассортимента товаров. 

Летом 2014 года введённые против России санкции и последовавшие за 

ними продуктовые контрсанкции поставили под вопрос дальнейшее суще-

ствование магазинов, ориентированных на продажу импортных товаров. В 

официальный перечень продукции, запрещённой на импорт в Россию, по-

пало около 11% пищевого ассортимента сети магазинов «Азбука вкуса» [1]. 

Однако компания поспешила заверить общественность в том, что покупате-

лям по-прежнему будет из чего выбрать. Так, сеть заменила пропавшие с 

полок продукты иными, но «лучшими в категории» [3]. Увеличился ассор-

тимент отечественных продуктов, выращенных в небольших фермерских 

хозяйствах, а также собственной продукции под маркой «Азбука вкуса», ко-

торая обладает оптимальным соотношением цены и качества: не надо пере-

плачивать за бренд, а гарантией качества является репутация сети. Всё это 

http://govoritmoskva.ru/blogs/133/
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было сопряжено с дополнительными издержками для бизнеса, но компания 

была вынуждена пойти на это, дабы удержать покупателей и не покинуть 

свою нишу на рынке. 

Важный аспект имиджа «Азбуки вкуса», на котором стоит остано-

виться, – это требования к персоналу. Называя «Азбуку вкуса» западноори-

ентированным магазином, подчеркнем, что отношение персонала к покупа-

телю в магазинах сети совершенно отличное от того, которое можно наблю-

дать в магазинах других ритейлеров. В «Азбуке вкуса» каждый работник 

готов оказать помощь, кроме того, например, сотрудник отдела кулинарии, 

готов заполнить паузу в ожидании вашего заказа разговором о погоде. По-

добная атмосфера  результат кропотливого труда по внедрению и обуче-

нию персонала стандартам «дружелюбности», согласно которым сотруд-

ники должны проявлять уважение, симпатию и заинтересованность при об-

щении с покупателем. Кроме того, компания определяет свою миссию как 

«создание лучшей в мире сети продуктовых супермаркетов, которая предо-

ставляет возможности» [6] не только обществу, клиенту, покупателям, но и 

персоналу. «Азбука вкуса» заверяет, что работникам предоставлены все воз-

можности для постоянного развития. Клиетоориентированность «Азбуки 

Вкуса» оценена номинацией «Лучший персонализированный маркетинг» 

ежегодной премии индустрии розничной торговли Retail Grand-Prix 2015.  

Образ люксового бренда требует особых усилий от всех сотрудников, 

начиная с уборщиков и заканчивая руководителями. Для обучения и инфор-

мирования персонала «Азбука вкуса» издаёт одноимённый журнал, одной 

из дополнительных целей которого является повышение мотивации у пер-

сонала. В рамках данной цели проводятся конкурсы среди сотрудников. 

Кроме того, «Азбука вкуса» содержит учебный центр и департамент каче-

ства. Отметим, что такой «корпоративный институт» обучения персонала 

обходится недешево: если в среднем по рынку затраты на персонал состав-

ляют порядка 11% от оборота в день, то «Азбука» тратит около 14% [7]. Од-

нако дополнительные затраты окупаются, поскольку сервис – одно из 

трудно воспроизводимых преимуществ компании. Кроме того, исследова-

тельский центр портала SuperJob.ru шестой год подряд признает «Азбуку 

Вкуса» «Привлекательным работодателем». Топ-менеджеры компании на 

протяжении многих лет занимают ведущие места в рейтинге «ТОП-1000 

российских менеджеров», который составляют деловая газета «Коммер-

сантЪ» и Ассоциация менеджеров России. 

Как было указано ранее, за последний год компания увеличила выпуск 

продуктов под собственной торговой маркой, чтобы заместить пропавшие 

после ввода санкций импортные товары и предоставить покупателю широ-

кий выбор, к которому тот привык. Это товары под марками «Просто аз-

бука», «Наша ферма», «Уже готово», «Почти готово» [1]. Ассортимент част-

ных марок в настоящее время насчитывает более тысячи наименований. 

Если в 2014 году доля собственной продукции в выручке «Азбуки вкуса» 

составила около 11%, то в 2015 году возросла до 15% [5]. Помимо этого, 
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компания объявила о том, что в ближайшее время на полках магазинах по-

явятся продукты линии диетического питания, выпущенные также под соб-

ственным брендом. Таким образом, компания стимулирует спрос на более 

полезные продукты и поддерживает стремление населения потребителей к 

заботе о своём здоровье. 

Отметим, что «Азбука вкуса» – одна из немногих продуктовых сетей, 

которая поддерживает благотворительные программы. В рамках сотрудни-

чества с благотворительным фондом «Подари жизнь», компания установила 

в магазинах прикассовые ящики, в которые каждый желающий может опу-

стить деньги и сделать пожертвование на лечение онкобольных детей. В 

компании существует традиция совместно с фондом «Подари жизнь» про-

водить благотворительную новогоднюю акцию, в которой участвуют рос-

сийские знаменитости. Суть её заключается в том, что «Азбука» выпускает 

к празднику эксклюзивные новогодние украшения, часть средств от про-

дажи которых передаётся фонду. Подобным образом «Азбука вкуса» не 

только собирает необходимые для лечения детей средства, но и привлекает 

внимание общественности к проблеме, которую необходимо решать со-

обща. Даже те, кто не в состоянии сделать пожертвования, но желают по-

мочь больным детям, могут узнать о фонде «Подари жизнь» и предложить 

свою помощь в качестве волонтёров [4]. 

Отслеживая обратную связь с покупателями, руководство заметило, 

что многие потенциальные покупатели, проявляющие интерес к ассорти-

менту магазина, оставались недовольны откровенно завышенными ценами 

в «Азбуке вкуса» и не имели возможности совершать ежедневные покупки 

в этой сети. Заслуженная репутация бренда, с одной стороны, и невозмож-

ность снижения цен в существующем формате магазинов,  с другой, при-

вела владельцев компании к мысли о необходимости дифференциации фор-

матов торговли под единым «зонтиком». Так появилась новая сеть супер-

маркетов «АВ МАРКЕТ», которые созданы для удовлетворения потребно-

стей более широкой целевой аудитории. Первые два магазина под вывеской 

«АВ МАРКЕТ» в конце ноября 2014 г. открылись в подмосковных городах 

Одинцово и Ступино. Новые магазины разительно отличаются от привыч-

ных для этой сети: они занимают большие площади, располагаются вблизи 

автомобильных трасс и жилых массивов. Сами магазины стилизованы под 

рынки, прилавки которых большей частью занимают овощи и фрукты. 

Средний чек, по заверениям представителей компании, почти вдвое меньше, 

чем в «Азбуке вкуса», предоставляются скидки в зависимости от суммы по-

купок.  

Дальнейший этап продуктовой дифференциации воплотился в созда-

нии новой сети минимаркетов «АВ DAILY», которые имеют ряд отличий от 

традиционных магазинов «Азбуки вкуса». Новые минимаркеты явили со-

бой, своего рода, альтернативу заведениям общественного питания: бистро, 

ресторанам и кафе. Эти магазины расположены недалеко от метро, вблизи 

деловых центров. Под них отводятся небольшие площади, основную часть 
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которых занимают витрины с самой разной готовой едой: супы, салаты, 

сэндвичи и прочие аналоги обеда. Также в магазине имеется овощной и мо-

лочный отделы, рядом с кассой в каждом из магазинов установлена неболь-

шая кофейная стойка, где можно заказать напитки и свежую выпечку. Вы-

годно отличает «АВ DAILY» от иных магазинов этого формата большой вы-

бор здоровых блюд и свежие овощи, готовые к употреблению.  

Рассматривая направления дифференциации, нельзя обойти вниманием 

онлайн-супермаркет av.ru, который признан лучшим интернет-магазином в 

продуктовом сегменте экспертным жюри престижного конкурса Online 

Retail Russia Awards 2016.  

В заключение отметим, что магазин, специализирующийся изначально 

на дорогих и недоступных для массового потребителя продуктов, вырос в 

крупную розничную продуктовую сеть с устоявшейся репутацией. Бизнес, 

прочно укрепившейся в премиум-сегменте, продолжает развиваться и 

расти, дифференцируясь в более демократичные форматы торговли «АВ 

МАРКЕТ» и «АВ DAILY», тем самым подтверждая важность принципов 

клиентоориентированности, закрепленных в бизнес-процессах организации 

в виде корпоративных стандартов. Помимо этого, «Азбука вкуса» также 

принимает на себя корпоративную ответственность в области персонала и 

общества в целом. Есть основания полагать, что данный бренд не утратит 

свой корпоративной стиль, а присутствие «Азбуки вкуса» на новых рынках 

окажет положительное воздействие как на расширение бизнеса, так на по-

вышение культуры российского ритейла в целом. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются мнения экспертов по прогнозу развития рос-

сийской экономики в 2016 г. Обосновываются меры обеспечения бюджет-

ной устойчивости в реализации бюджетной политики. Приоритет в обеспе-

чении  

повышения результативности и эффективности бюджетных расходов, 

ориентированности на достижение целей государственной политики отво-

диться государственным программам.  

ABSTRACT 

In article opinions of experts in the forecast of development of the Russian 

economy in 2016 are analyzed. Measures of ensuring the budgetary stability are 

proved in realization of the budgetary policy. A priority in providing increases of 

productivity and efficiency of the budgetary expenses, focus on achievement of 

the objectives of a state policy to be allocated for state programs. 

Ключевые слова: бюджетная политика государства, меры обеспече-

ния бюджетной устойчивости, государственные программы 

Keywords: budgetary policy of the state, measure of ensuring the budgetary 

stability, state programs 

 

Обострение внешнеполитических конфликтов, ослабление рубля на 

фоне снижения цен на нефть и продления санкций против России, снижение 

объемов производства собственной продукции в стране – эти и другие фак-

торы являются причиной ухудшения качества жизни рядовых российских 

граждан[1]. Именно поэтому даже далекие от политики люди все чаще начи-

нают изучать новостные сводки в поисках информации о прогнозе дальней-

шего развития нашей страны.  

Однако предугадать со стопроцентной вероятностью ситуацию, кото-

рая сложится в России через месяц, полгода или год практически невоз-

можно, т.к. на нее влияет огромное количество внешних факторов, не зави-



33 

сящих от руководства страны. Тем не менее, ознакомиться с аналитиче-

скими прогнозами, составленными ведущими аналитиками официальных 

государственных органов и специализированных агентств стоит для того, 

чтобы составить целостную картину текущего экономического состояния в 

стране и возможных изменений в нем с течением времени.  

Часть экспертов в области экономики предполагают, что пик кризиса 

позади, и что экономика страны медленно, но верно начнет возрождаться. 

По мнению главы Минэкономразвития А. Улюкаева, уже в 2016 году рост 

ВВП составит не менее 2,3%., за счет вероятного роста цен на нефть, сни-

жением оттока иностранного капитала из страны и восстановлением бан-

ковского сектора. 

Однако, существует альтернативное мнение, цены на нефть останутся 

на прежнем уровне и экономическое положение в стране в 2016 году не из-

менится.  

По мнению ряда экспертов рост ВВП в 2016 году составит всего 0,3% . 

Основанием для такого заключения служат предположения о том, что уро-

вень цен на нефть сохранится на уровне 2015 года, инвестиции в россий-

скую экономику продолжат снижаться, а уровень безработицы в связи с со-

кращением числа трудоспособного населения возрастет. Однако допуска-

ется и возможность ухудшения ситуации, если стоимость барреля нефти бу-

дет варьировать в диапазоне 40 долларов. 

Прогноз Международного валютного фонда нельзя назвать оптими-

стичным – согласно мнению его ведущих аналитиков, российская эконо-

мика продолжит ослабевать и в 2016 году, правда уже не столь стреми-

тельно, как ранее. Эта информация была озвучена в ходе презентации до-

клада о перспективах мировой экономики на экономическом форуме, про-

шедшем в Пекине.  

Аналитики агентства Standart & Poor’s, ранее прогнозировавшие изме-

нение ВВП страны в 2016 году в положительную сторону и рост его по ито-

гам года до 1,9%, изменили свое мнение, понизив предполагаемый рост 

ВВП до 0,3% за год. Эти предварительные данные они связали с возможным 

снижением стоимости нефти. Кроме того, эксперты агентства предпола-

гают, что внутренний спрос внутри страны ослабнет во второй половине 

года, связывая это с ужесточением кредитной политики банков сокраще-

нием социальной поддержки со стороны государствах[4].  

Экономисты Morgan Stanley также ухудшили прогноз по экономиче-

ской ситуации в России в 2016 году. В опубликованном обзоре, подготов-

ленном агентством, содержатся данные о неизбежном снижении ВВП не ме-

нее чем на 1,3%, что станет следствием удержания цен на нефть на ста-

бильно низком уровне. При этом незначительный рост показателя на 1,7% 

может быть достигнут только по итогам 2017 года. 

Итак, большинство прогнозов, озвученных ведущими специалистами 

аналитических агентств и банков, нельзя назвать оптимистичными.  
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Качественно новые экономические условия предопределили необходи-

мость реализации мер по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности. 

При этом важная роль в реализации мер поддержки экономики и соци-

альной сферы отводится сформированному в составе федерального бюд-

жета «антикризисному фонду», средства которого используются по реше-

ниям Правительства Российской Федерации на реализацию дополнитель-

ных мер по поддержке отраслей экономики, малого и среднего предприни-

мательства, рынка труда, монопрофильных муниципальных образований, а 

также социальной поддержке граждан [3]. 

В настоящее время формируются фундаментальные предпосылки для 

реструктуризации российской экономики [2]. С одной стороны, происходит 

перераспределение национального дохода от населения к корпоративному 

сектору, что создает финансовую базу для потенциальных инвестиций. С 

другой стороны, корректировка валютного курса и последующее изменение 

уровня цен отчасти способствуют исправлению некоторых из накопив-

шихся структурных перекосов, обеспечивая перемещение финансовых и 

трудовых ресурсов в торгуемые секторы, где доходность на вложенный ка-

питал заметно выросла. 

В то же время ввиду жестких ресурсных ограничений – как по трудо-

вым, так и по финансовым ресурсам – реализовать преимущества, которые 

предоставляет ослабление валютного курса, возможно лишь за счет пере-

распределения ограниченных бюджетных ресурсов. В случае отсутствия 

адаптации объемов внутреннего спроса со стороны государства возрастает 

риск дальнейшего структурного вытеснения частного сектора, что немину-

емо приведет к снижению эффективности распределения ресурсов в эконо-

мике, а значит и перспектив ее роста. 

Отдельный вклад в обеспечение бюджетной устойчивости должен вне-

сти впервые разрабатываемый в 2015 году проект бюджетного прогноза 

Российской Федерации на период до 2030 года. Данный документ должен 

быть нацелен на поддержание устойчивости функционирования бюджетной 

системы страны при сбалансированном распределении бюджетных ресур-

сов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы 

в бюджетных средствах и решение задач их развития. Это подразумевает 

формирование необходимых финансовых резервов, механизмов управления 

рисками, определение предельных потолков расходов по государственным 

программам. Аналогичное требование Бюджетного кодекса по разработке 

бюджетных прогнозов на долгосрочную перспективу распространяется на 

субъекты Российской Федерации.  

Таким образом, комплексный подход к управлению бюджетной устой-

чивостью предполагает проведение согласованной политики по поддержа-

нию сбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в долгосрочной перспективе, повышению способности государствен-
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ного бюджета справляться с временными макроэкономическими колебани-

ями (среднесрочная бюджетная стабильность, достаточность запаса прочно-

сти бюджета), расширение границ бюджетного маневра (повышение гибко-

сти в структуре расходов). 

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение ре-

зультативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности 

на достижение целей государственной политики, должны стать государ-

ственные программы.  

Развитие методологии разработки государственных программ, повы-

шение эффективности их реализации будет продолжено по следующим 

направлениям:  

обязательное отражение в государственных программах показателей 

стратегических документов и их целевых значений, что должно обеспечить 

полное соответствие государственных программ приоритетам государ-

ственной политики; 

обеспечение полноты отражения всего комплекса мер и инструментов 

государственной политики (налоговых льгот, мер тарифного регулирова-

ния, нормативного регулирования, участия в управлении организациями и 

предприятиями);  

полноценная интеграция федеральных целевых программ (далее - 

ФЦП) в государственные программы, прежде всего, путем наделения ответ-

ственных исполнителей государственных программ полномочиями по под-

готовке ФЦП (изменений в них) как проектов актов Правительства Россий-

ской Федерации об утверждении (изменении) государственных программ; 

отказ от особого порядка формирования расходов на реализацию ФЦП 

и непрограммной части ФАИП и предварительного выделения объема ука-

занных расходов в общем объеме расходов федерального бюджета; 

формирование системы аудита эффективности государственных про-

грамм, включающей оценку качества формирования каждой государствен-

ной программы и оценку эффективности ее реализации. Результаты такого 

аудита должны учитываться при формировании параметров финансового 

обеспечения государственных программ на дальнейшую перспективу; 

упорядочение отражения и устранение дублирования в федеральном 

законе о федеральном бюджете информации о структуре бюджетных расхо-

дов, в частности, за счет включения в приложение к указанному федераль-

ному закону, утверждающее распределение бюджетных ассигнований по 

государственным программам, показателей их основных мероприятий вме-

сто направлений расходов классификации расходов бюджета, а также за 

счет консолидации в одном приложении к закону о федеральном бюджете 

информации о распределении бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджета; 

оказание систематической поддержки реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, 
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осуществление которых является необходимым условием достижения ре-

зультатов соответствующих государственных программ, путем предостав-

ления бюджетам субъектов Российской Федерации единой субсидии. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию роли малого бизнеса для развития 

региона. Дана оценка значения малого и среднего предпринимательства 

России по сравнению с развитыми странами. Определены преимущества 
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Annotation 
The article investigates the role of small business for the development of the 

region. The estimation of the value of small and medium business is given in the 

article. The benefits of small business -development for the formation of a stable 

secure of the economy of the region are identified in the article.  
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малого бизнеса в экономике региона, преимущества малого 

предпринимательства 
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business in the economy of the region, the benefits of small business. 

 

В рамках реализации Концепции долгосрочного социально-экономиче-

ского развития России до 2020 г., а также региональных программ развития 

одним из приоритетов является увеличение доли малого бизнеса в структуре 

ВВП с 20-25% до 60-70% к 2020 г. Как известно, основой среднего класса 

является малый бизнес. В России на 1000 человек населения приходится 11-

12 компаний малого бизнеса, тогда как в США аналогичный показатель со-

ставляет 108, в Великобритании — 71; в Германии — 80 [1, с 145-167]. 

России еще предстоит пройти довольно долгий путь формирования ин-

ституциональной среды социально-экономического развития, чтобы до-

стичь показателей ведущих развитых стран. Данные трансформации в Рос-

сии проходят неоднородно, картина в каждом конкретном регионе обладает 

своей спецификой в силу особенностей потенциала развития региона и ка-

чества его управления. 

Из табл. 1 видно, что с 1996 по 2014 г. количество малых предприятий 
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в ПФО увеличилось с 111 тыс. до 368,8 тыс., или на 232,3%. Следует отме-

тить, что уже в 2014 году отметилось снижение числа малых предприятий 

на 5,6 тыс. предприятий при условии того, что многие предприятии не явля-

ются действующими, находятся в процедуре банкротства. Наиболее продви-

нутыми регионами являются: 

- Республика Татарстан, где отмечен рост с 15,8 тыс. до 48,8 тыс. или 

на 208,9%; 

- Самарская область, где рост с 19,1 тыс. до 46,9 тыс., или на 145,5%; 

- Республика Башкортостан, в ней отмечается существенный рост с 9,7 

тыс. до 41,6 тыс., или на 329 %. 

- Нижегородская область, где имеется рост с 14,1 тыс. до 35,8 тыс., или 

на 154%; 

Наиболее отсталые регионы по числу МП — это Республики Мордовия 

(7,1 тыс.), Марий Эл (9,5 тыс.), Чувашская Республика (15,8 тыс.) и Улья-

новская область (16,0 тыс.). Справедливости ради следует отметить, что они 

имеют численность населения в несколько раз меньше, чем передовые ре-

гионы5. Анализ статистических данных таблицы 1. показывает, что именно 

в регионах-лидерах, крупных старо-промышленных регионах наблюдается 

тенденция сокращения малых предприятий, а менее развитые регионы де-

монстрируют рост числа малых предприятий. Возможно данное явление 

можно объяснить поддержкой региональных властей малого бизнеса или 

более серьезное отношение к статистическим наблюдениям в крупных ре-

гионах, что требует отдельного научного исследования, которое связано с 

изучения социально-экономической среды и результатов развития региона. 

Заслуживает внимания динамика роста числа малых предприятий в Ни-

жегородской области (рис 1). Сопоставление этой динамики с показателями 

по Российской Федерации показывает практически «зеркальное отражение» 

в графике, но с другими статистическими данными. Характерен спад коли-

чества малых предприятий в кризисные годы к предыдущему году: 13,9 тыс. 

МП в 1998 г. и спад на 7%; 31,2 тыс. в 2009 г. и спад на 15%; в 2014 году 

сокращение составило 7,3% [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Количество предприятий малого бизнеса  

(включая микропредприятия) в Нижегородской области 

Это подтверждает два практических положения: 

                                           
5 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/# 
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1. Отсутствие реальной государственной поддержки МП в год эконо-

мического кризиса в виде льготных кредитов и отсрочек долгов по налогам.  

2. Фактическое закрытие предприятий-должников без юридической ре-

гистрации и затем открытие новых МП. При этом старые предприятия про-

сто «бросают». 

Резкий рост числа малых предприятий в 2009 г. до 31,2 тыс. ед., на наш 

взгляд, объясняется прямым воздействием экономического кризиса 2008-

2009 гг., когда происходило разорение крупного и среднего предпринима-

тельства в обрабатывающих производствах, строительстве, оптовой и роз-

ничной торговле, операциях с недвижимым имуществом. 

Последующее замедление роста количества малых предприятий в 

2009-2011 годах с 31,2 тыс. ед. до 41,3 тыс. ед. (всего 32,4 %) зависело от 

нескольких причин: 

 

разорение новых малых предприятий под воздействием экономиче-

ского кризиса в России и за рубежом; 

изменение упрощённой системы налогообложения в части увеличения 

страховых взносов с 14% до 34% в 2011 г., что можно отнести к числу гру-

бых и недальновидных ошибок Правительства РФ. Не случайно этот налог 

был снижен в 2012 г. до 30%, однако не возвращён к минимальному значе-

нию 14%; 

отсутствие государственных инвестиций в сферу малого предпринима-

тельства по сравнению с огромным «вливанием денег» в финансовую 

сферу; 

огромный отток капитала из России, который по данным Центробанка 

РФ составил в 2008 г. 129,9 млрд. долларов США, в 2009 г. – около 100 млрд. 

долларов, в 2013 г. - 60 млрд. долларов США, а в 2014 г. -152 млрд. долларов 

США [1, С 145-152]. 

В 2011-2014 гг. наблюдался сокращение количества предприятий в аб-

солютном выражении на 5,5 тыс. ед. или на 13,3% в относительном выраже-

нии. Данная тенденция обусловлена сложной экономической ситуацией в 

области, снижением платежеспособного спроса населения [3] 

Один из основных показателей состояния развития малого бизнеса в 

экономике — количество компаний на 1000 человек населения (рис. 2). В 

начале 2000-х годов Нижегородская область отставала по данному показа-

телю более чем на 60% от средних значений по России. С 2007 по 2008 г. 

Нижегородская область имела численные значения данного показателя 

выше среднероссийского (соответственно 13,8 и 9,5 единиц в 2008 г.), од-

нако в период глубокого кризиса 2009-2010 гг. этот показатель опять стал 

ниже российского (14,6 и 10,9 единиц в 2014 г. соответственно). Причем 

если в целом по России наблюдается положительная динамика, то в Ниже-

городской области – отрицательная. В Нижегородской области, как и в Рос-

сии работают весьма небольшие по численности малые предприятия.  
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Эти различия в какой-то степени объясняются значительными разме-

рами территории России, небольшим удельным весом среднего класса («за-

житочных и обеспеченных») в общей численности населения, несовершен-

ством институциональной системы общества, пока незначительным удель-

ным весом работающих в малом бизнесе в общей численности экономиче-

ски активного населения России, несовершенством и бюрократичностью 

институциональной системы экономики 

 
Рис. 2. Количество предприятий малого бизнеса 

(включая микропредприятия) на 1000 человек населения 

 

Списочная численность работников малого предпринимательства по 

методологии Росстата включает штатных работников, работников заклю-

чивших трудовой договор, и выполнявших постоянную, временную или 

срочную работу один день и более. Среднемесячная численность работни-

ков за год определяется путём суммирования среднесписочной численности 

работников за все месяцы отчётного периода и деления полученной суммы 

на 12 месяцев. Динамика общей численности работников малых предприя-

тий показана на рис. 3 [4].  

 
Рис. 3. Среднесписочная численность работников малого бизнеса 

(включая микропредприятия) 

 

Только до 2007 года средняя численность работников малого предпри-

ятия была чуть больше 10 человек в Нижегородской области, а в последую-
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щие годы она сокращалась и в 2013-2014гг. достигла значения 9,7-10,5 че-

ловек на одном предприятии соответственно. Интересно падение средней 

численности в годы экономических кризисов: в 1998-1999 гг. она составляла 

16,7 человек, а в 2009-2013 г. снизилась с 11,5 до 10,8 чел. 

Интересен тот факт, что среднесписочная численность работников на 1 

малом предприятии в Нижегородской области в среднем в 1,5 раза выше, 

чем в среднем по России. Данный факт является положительным, т.к. с боль-

шим числом работником можно создать более сложный в технологическом 

и организационном плане бизнес. 

Фактически в целом по России и в Нижегородской области существует 

огромное число микропредприятий с небольшим числом занятых. Конечно, 

это характерно для таких видов деятельности как оптовая и розничная тор-

говля, где средняя численность работников составляет 4,2 чел., операции с 

недвижимостью, где средняя численность несколько больше около 6,0 чел., 

финансовая деятельность, где численность меньше всего 2,9 чел. (данные на 

2014 год). 

Очевидно, что эти предприятия правильнее всего отнести к категории 

микропредприятий с численностью до 15 чел. Для анализа проблем разви-

тия малого предприятия в Нижегородской области мы взяли виды деятель-

ности, где занято максимальное число работников и наибольшее количество 

малых предприятий. На наш взгляд, стратегической перспективой развития 

малого предпринимательства в России является повышение уровня иннова-

ционного потенциала, однако, не меньшее значение имеет рост численности 

персонала, позволяющий применять высокопроизводительные машины и 

оборудование, а также современные технологии производства и управле-

ния. 
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Аннотация 

Автор раскрывает причины недостаточной обеспеченности молоком и 

молочными продуктами в республике. В этой связи показываются факторы, 

обеспечивающие высокую конкурентоспособность в молочном производ-

стве. Важнейшей задачей в отрасли является устранение структурно-техно-

логической ее отсталости. Другой задачей является улучшение организаци-

онно-экономических отношений. В настоящее время основой необходимо-

стью в отрасли является горизонтальная кооперация и вертикальная инте-

грация. 

Abstract 

The author reveals the reasons for the lack of availability of milk and dairy 

products in the country. In this regard, the factors are shown to ensure high com-

petitiveness in milk production. The most important task in the industry is to elim-

inate its structural and technological backwardness. Another object is to improve 

the organizational and economic relations. Currently, the foundation of the need 

in the industry is horizontal cooperation and vertical integration. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, сырьевая база, товаропро-

изводители, заготовительные конторы, перерабатывающие предприятия, го-

ризонтальная кооперация, вертикальная интеграция. 

 

Keywords: competitiveness, raw materials, producers, procurement offices, 

processing plants, horizontal cooperation, vertical integration. 

 

В настоящее время из-за низкой конкурентоспособности молочного 

скотоводства наблюдается недостаточная обеспеченность молоком и мо-

лочными продуктами. Данные Комитета по статистике МНЭ РК показы-

вают, что в 2015 г. обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного 

производства составила: по молоку на 71,4 %, маслу сливочному - 17,6 %, 
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по сырам - 4,1 % и т. д. [1]. Слабая сырьевая база приводит к высокой доле 

импорта по молочной продукции и товарам, изготавливаемым из молока: 

молоко и сливки сгущенные (74,2 %), сыры и творог (58,3 %) [2].   

Необходимо исправить ситуацию в данной отрасли сельского хозяй-

ства и увеличить ее доходность в короткий срок (таблица 1). Следовало бы 

организовать оптимальные схемы поставок продукции на целевой сегмент, 

которые позволят значительно сократить диспропорции между производ-

ством молока и его реализацией. В настоящее время на пути к конечному 

потребителю посредники в лице заготовительных контор и перерабатываю-

щих предприятий занижают закупочные цены, что ведут к росту цен на ко-

нечную продукцию. Именно в сегменте услуг товаропроизводители при ре-

ализации молока теряют большую часть своего дохода. Иногда это доходит 

до 70 % и более в цене реализации.  

Особенностью животноводческого производства, затрудняющего его 

модернизацию, является структурно-технологическая отсталость отрасли. 

Только одна треть молока производится в сельскохозяйственных формиро-

ваниях, остальное – в мелких хозяйствах и личных подворьях. Чтобы повы-

сить конкурентные преимущества молочного производства необходимо: со-

вершенствовать генетический потенциал существующих коров, увеличивая 

удельный вес племенных коров; обеспечить высокий уровень кормовой 

базы; принятие необходимых мер, направленных на снижение себестоимо-

сти продукции и повышение уровня рентабельности производства.  

Молочное производство в домашних хозяйствах является нестабиль-

ным источником сырья для перерабатывающей промышленности и не 

обеспечивает их качественной продукцией [3]. Более того, в них в последнее 

время происходит основной сброс поголовья и снижение общего валового 

сбора молока. Так, численность поголовья коров в них за период с 2010 по 

2013 гг. снизилась на 18 %. Это объясняется с уменьшением выгодности 

его содержания в этом секторе экономики. 

Таблица 1 - Анализ состояния молочного скотоводства в сельскохозяй-

ственных формированиях республики за 2010-2013 гг. 

 
Показатели 

2010 2012 2013 
2013 г. в % к 

2010 г. 

Поголовье коров, тыс. гол. 2751,3 2 580,1 2734,8 99,4 

Средний удой молока на корову, л 2255 2219 2280 101,1 

Удельный вес племенного скота, % 5,6 6,1 8,2 рост на 2,6 

пункта 

Расход кормов на 1 корову, ц к. ед. 11,1 8,1 7,1 снижение на 4 

пункта 

Средние закупочные цены 1 л молока, 

тенге 
55,6 69,0 74,1 133,3 

Себестоимость 1 л молока, тенге 40,4 51,3 54,3 134,4 

Уровень рентабельности, % 
37,6 34,5 36,5 

снижение на 

1,1 пункта 
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Тем не мене, развитие производства молока в домашних хозяйствах 

является особой необходимостью и сокращение в них поголовья нежела-

тельно. Ведь они обеспечивают сельское население доходами и являются 

источником воспроизводства стада в общественном животноводстве. 

Сейчас в домашних хозяйствах наблюдается ежегодное уменьшение мо-

лока на 3-4 %. Объем потери молока за счет сброса поголовья коров в них 

составляет примерно 230 тыс. т в год (достаточное для обеспечения мо-

локом такого города, как Астана).  

Очевидно, что наиболее прогрессивный путь развития производства 

молока – это сельскохозяйственные формирования, поскольку здесь можно 

добиться повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции (таб-

лица 2). Отметим, что высокая рентабельность в крестьянских или фермер-

ских хозяйствах создает иллюзию, будто она достигнута решением всех 

комплекса задач. Во-первых, она не коррелирует ни с высокой продуктив-

ностью коров и ни с высокими ценами на сырье. Во-вторых, высокая рента-

бельность в крестьянских хозяйствах или фермерских хозяйствах связана 

только с наличием существенной экономии текущих затрат.  

 

Таблица 2 – Экономическая эффективность производства молока в 

сельскохозяйственных формированиях республики за 2010-2013 гг. 

Показатели 

В сельскохозяйственных 

предприятиях 

В крестьянских или фер-

мерских хозяйствах 

2010 2012 2013 2010 2012 2013 

Доля коров в 

общих катего-

риях хозяйств, 

% 

3,9 5,5 5,9 15,9 21,4 24,7 

Продуктив-

ность 1 коровы, 

л 

3375 3 847 3714 1789 1 807 1806 

Численность 

структурных 

единиц 

817 963 1011 16192 20895 23037 

Приходится ко-

ров на струк-

турную еди-

ницу, гол. 

133 161 158 27 31 32 

Себестоимость 

1 л, тенге 
42,0 59,7 58,4 38,8 42,9 51,6 

Цена реализа-

ции 1 л, тенге 
54,8 777,3 776,2 56,3 62,4 72,6 

Уровень рента-

бельности, % 
30,5 29,5 30,5 45,1 45,4 41,9 
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Основным бичом в развитии животноводства является слабая кормовая 

база. Животные недополучают корм в полном объеме (до 60-70 %). Этот 

процесс повторяется ежегодно. Поэтому местные структуры власти должны 

взять этот вопрос на контроль и спрашивать с них жестко, применяя как по-

ощрительные меры, так и меры наказания. 

Исследования показывают, что крестьянские или фермерские хозяй-

ства уступают сельскохозяйственным предприятиям по: концентрации ко-

ров в расчете на одно хозяйство, качеству скота, обеспеченности кормов 

(ниже на 20-30 % и более), собственными средствами для покупки племен-

ных коров, слабой доступностью заемных средств, величине общей вы-

ручки, приходящейся на одну корову (27 и 92 тыс. тенге), государственной 

поддержке. Так, например, организационным структурным единицам, име-

ющим менее 60 коров, не доступны субсидий. 

В настоящее время крестьянские или фермерские хозяйства менее кон-

курентоспособны по сравнению с сельскохозяйственными предприятиями. 

В этих условиях одним из путей повышения их конкурентоспособности яв-

ляется горизонтальная интеграция путем их объединения и укрупнения в 

сельскохозяйственные кооперативы. Для поощрения создания сельскохо-

зяйственных кооперативов необходимы стимулирующие меры, побуждаю-

щие сельскохозяйственных товаропроизводителей к объединению. 

Другим фактором роста конкурентоспособности молочного производ-

ства является укрепление инфраструктуры в процессе продвижения продук-

ции от производителя до потребителя. Для этого необходимо усиление вер-

тикальной интеграции между отдельными сегментами товародвижения. В 

наших условиях представляется эффективным объединение всех сегментов 

под единым управлением, укрепляя сетевые контакты между производ-

ством, переработкой и торговлей сельхозпродукцией. При такой форме дви-

жения продукции товаропроводящая сеть от производства до потребления 

отвечает интересам сельскохозяйственных товаропроизводителей, как в по-

вышении товарности производства, так и их доходности. Для вертикально 

интегрированных структур необходимо предоставить особый механизм по-

ощрения для стимулирования единого менеджмента.  

Следует также развивать и поддержать обособленные локальные логи-

стические структуры, формирующиеся как самостоятельные предприятия, 

что соответствует мировой практике. В этом аспекте работая на единый ры-

нок молока, перерабатывающие предприятия должны участвовать в органи-

зации общей системы сбыта молока, обеспечивая договорные экономиче-

ские отношения между производством, сбытом, переработкой и реализации 

продукции. При этом в заготовке молока участвуют перерабатывающие 

предприятия, создавая молокоприемные пункты за свой счет в сельской 

местности. Деятельность этих структур должна поддерживаться специаль-

ными механизмами стимулирования.  

Таким образом, рост конкурентоспособности молочного производства 

должен быть обеспечен как за счет организационно-технологических, так и 
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организационно-экономических мер, направленных на повышение произ-

водства и реализации продукции.  
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Всякая туристическая компания или фирма в своей повседневной дея-

тельности руководствуется общими задачами и стратегией развития. Общее 

руководство и разработку стратегии фирмы осуществляет ее руководитель. 

В этой деятельности принимают непосредственное участие отделы марке-

тинга и рекламы, отдел посреднических операций и бухгалтерия.  
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Отдел по организации посреднических операций международного ту-

ризма осуществляет свою работу путем заключения дилерских договоров с 

туроператорами. В самом начале туристического сезона, согласно получен-

ных данных о спросе и состоянии рынка, которые предоставляет отдел мар-

кетинга, составляется обобщенный план набора групп по различным 

направлениям. После этого рассылаются запросы туроператорам на предо-

ставление отдельных туров на определенный период. Организация работы 

по обеспечению составления договоров, формированию туристических 

групп, подбор гидов-переводчиков и руководителей групп, предоставление 

необходимой информации, составление списков групп для оформления 

страховок и виз также осуществляется этим отделом.  

Контроль над работой туристической фирмы осуществляется при по-

мощи бухгалтерии фирмы, куда поступает вся информация о движении и 

наличии денежных средств и осуществления различных хозяйственных опе-

раций.  

Разработка туристического продукта, рекламная и маркетинговая стра-

тегия осуществляется отделом маркетинга.  

В туристическом бизнесе необходимо уделять максимум внимания 

изучению проблем спроса и предложений на рынках.  

При оказании своих услуг туристическая фирма должна ориентиро-

ваться на проблемы туристов и их потребности. Решение таких проблем 

осуществляется путем опроса потенциальных клиентов. Довольно значи-

тельное количество информации получают при анализах различных реклам-

ных проспектов и листовок, которые выпускаются различными зарубеж-

ными и казахстанскими фирмами. 

Туристическая фирма, организовывая туры на отдых, в первую очередь 

должна учитывать следующие факторы – место отдыха, возраст туристов, 

стоимость тура. При организации шоп-туров и деловых поездок большое 

значение имеет расположение страны туризма.  

При создании туристической программы необходимо начинать с разра-

ботки общих целей и выработки предварительных прогнозов по турам, ко-

торые в первую очередь основываются на изучении предложений конкурен-

тов и спроса потребителей.  

При выходе туристической фирмы на рынок для ее дальнейшей дея-

тельности большое значение имеет правильно разработанная рекламная 

кампания. Рекламная кампания может быть направлена как на турагентов 

так и потенциальных клиентов. Для турагентов реклама распространяется 

на различных туристических выставках, где свои туристические продукты 

представляют крупные туристические компании из разных стран.  

Большое значение при разработке туристической рекламы имеют спе-

циализированные документы – открытки, проспекты, брошюры. Так, к при-

меру, двухзвездочные и более высокого класса отели выпускают свои соб-
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ственные рекламные проспекты и брошюры. Наличие такой рекламы необ-

ходимо в курортных зонах, спортивных центрах, а также в архитектурных и 

культурных центрах.  

Такие средства рекламы предоставляются туроператорами турагентам 

для их успешной деятельности. Главной целью, которую выбирают туропе-

раторы, является создание имиджа определенного курортного региона. 

 Туристские фирмы в Казахстане пока не уделяют должного внимания 

созданию продукции для конкретного потребителя, в результате чего воз-

никают проблемы сбыта того или иного турпродукта. Это объясняется но-

визной решаемых задач и отсутствием практического опыта. Для расшире-

ния рынков сбыта казахстанским туристским фирмам нужно объединять 

усилия и капиталы с предприятиями, финансовыми компаниями и банками, 

а также использовать возможность. 

 Анализ практики работы в управлении фирм показывает, что суще-

ствует несколько причин неэффективного управления: 

 неадекватная организационная структура; 

неадекватная организационная культура; 

 неадекватная технология принятия решений; 

 неоптимальное использование менеджерами своего рабочего места; 

 неадекватная система мотивации персонала; 

 нерациональное использование менеджерами рабочего времени; 

 низкий уровень компетенции менеджеров. 

 

Для того чтобы разработанная стратегия способствовала реальному по-

вышению эффективности фирмы, необходимо наличие пяти взаимосвязан-

ных составляющих: 1) стратег-лидер; 2) адекватная структура организации; 

3) адекватная культура; 4) принципы и инструменты стратегического управ-

ления; 5) система отбора и обучения персонала. 

Перспективными следует признать сетевые формы бизнеса. Сети под-

разделяются на три группы: внутренние, стабильные и динамические. 

Внутренние сети позволяют достигать конкурентного преимущества 

посредством создания системы свободного предпринимательства в рамках 

больших организаций. Взаимодействие между подразделениями организа-

ции осуществляется на основе рыночных цен. 

В стабильных сетях значительная часть подразделений передается под-

рядчикам, которые могут не входить в структуру основной компании. 

В динамической сети головная организация в рамках достижения своих 

целей привлекает внешних независимых разработчиков, производителей, 

поставщиков, дистрибьюторов. 

Эффективность стратегии, способов и методов ее разработки и обосно-

вания, а также условия их реализации будут определяться типом выбранной 

системы управления. Изменения, которые должны быть внесены в работу 

организации в связи с новой стратегией, могут проявляться в разных фор-

мах: 
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 изменения как процесс совершенствования технологий управления 

(принятия решений, проведения нововведения, осуществления коммуника-

ции и др.); 

 организационные изменения (их объект — так называемый «человече-

ский фактор»); 

 изменение ситуационного выбора, основанное на системном и ситуа-

ционных подходах (набор обстоятельств, характеристик), оказывающих 

влияние на деятельность организации в данный период времени. 

Все изменения, проводимые в организации, осуществляются на плано-

вой основе и предусматривают: определение состава мероприятий, очеред-

ности и сроков их осуществления; наличие ресурсов, ответственных испол-

нителей с указанием объема их прав и полномочий, контролируемых пока-

зателей и форм контроля. 

Анализ состояния туристской фирмы. Оценивая деятельность турист-

ской фирмы, независимо от ее масштабов, будь то крупная туристская ком-

пания, фирма-туроператор, туристское агентство и ее окружение, необхо-

димо рассматривать макро- и микросреду, в которых действует фирма, внут-

ренние условия ее существования. 

Анализируя макросреду, выделяют следующие факторы: 

социальные, которые тесно связаны с экономическими (туризм быстро 

опережает другие отрасли экономики, путешествия по миру при дифферен-

циации туров позволяют удовлетворить потребителей с разным уровнем до-

хода); 

природные, которые связаны с загрязнением окружающей среды, что 

заставляет людей искать места с более благоприятной экологией; укреплять 

свое здоровье во время отпуска; продлевать лето на курортах мира с мягким 

климатом; 

политические, неизбежно связанные с экономической обстановкой, как 

проведение различных реформ, изменения в законодательстве, увеличение 

таможенных пошлин и т. д., оказывающие решающее воздействие на изме-

нение въездного и выездного потоков туристов; 

технологические, определяющиеся развитием туризма новых информа-

ционных технологий; использованием сети Интернет, что дает существен-

ные выгоды для более эффективной работы фирмы со своими партерами и 

агентствами и намного упрощает работу с клиентами. 

 

При анализе макросреды определяют уровень соответствия деятельно-

сти предприятия требованиям среды (его эффективность на рынке) и выра-

жают через показатель достижения целей. 

Оценивая микросреду, рассматривают следующие ее составляющие: 

поставщики — перевозчики туристов фирмы; принимающие стороны 

— гостиничные сети и т. д.; 

конкуренты фирмы; 
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контактные аудитории — страховые компании, банковское обслужива-

ние, рекламные агентства; 

 посредники — агентства; 

потребители фирмы — лица с высоким и средним уровнем доходов; 

внутрифирменная среда — структура управления; менеджмент (приня-

тие решений); персонал; ресурсы фирмы (заемные средства); организацион-

ная культура. Внутренняя эффективность стратегии организации показы-

вает, насколько эффективны идущие внутри предприятия процессы, во мно-

гом определяющие издержки производства и выражающиеся в показателях 

экономичности. 

 Управление туристическим предприятием в наше динамичное время 

является достаточно сложной работой, которую могут выполнять только 

специалисты нового поколения, вооруженные современными знаниями. 

Лучше управления - это то, которое наилучшим образом позволяет 

предприятию эффективно взаимодействовать с внешней средой, продук-

тивно и целенаправленно распределять и направлять усилия своих сотруд-

ников и, таким образом, удовлетворять потребности клиентов и достигать 

целей с высокой степенью эффективности. 

Управление обеспечивает реализацию стратегии развития предприя-

тия, взаимодействие с внешней средой и эффективное решение основных 

задач. И в широком смысле задача менеджеров 

при этом состоит в том, чтобы выбрать ту систему управления, которая 

наиболее полно соответствовать целям предприятия, а также внутренним и 

внешним факторам, выливают на нее. 

Литература 
1. Положение о государственной системе классификации гостиниц и 

средств размещения. Утверждено приказом Министерства экономического 

развития РФ № 197 от 21 июня 2003 г.  

2. Александрова И. Ю. Международный туризм: Учеб. пособие. – М.: 

Аспект Пресс, 2002. – 470 с.  

3. Бгатов А.П., Бойко Т.В., Зубарева М.В. Туристские формальности: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 304 с.  

4. Браймер Р.А. Основы управления и индустрии гостеприимства :Пер. 

с англ. – М.: Аспект Пресс, . – 326 с.  

5. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПб.: Издательский Торговый 

Дом «Герда», 2002. – 192 с.  

6. Бурносова Г.Н., Каморджанова Н. А. Гостиничный и туристский биз-

нес: особенности бухгалтерского учета и налогообложения: Учеб. пособие. 

– М.: «Финансы и статистика»  

7. Большой глоссарий терминов международного туризма / Под ред. М. 

Б. Биржакова и В. И. Никифирова. – СПб.: Изд. дом «Герда», 2002. – 704 с.  



52 

 9. Планирование на предприятии туризма: Учеб. пособие для студен-

тов, обучающихся по специальности 060800 "Экономика и упр. на предпри-

ятии туризма и гостинич. хоз-ва" / Е.И. Богданов, О.Н. Кострюкова, В.П. 

Орловская, П.М. Фенин; Под ред. Богданова Е.И. - СПб.: Бизнес-пресса, 

2003. - 288с. 

 10. http://referats.allbest.ru/management/9000181991.html 

 11. http://uchebniki-besplatno.com 

  

ЗЕРНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

 

Еряшев Павел Александрович 

Аспирант, ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет 

имени Н. П. Огарева», город Саранск 

 

В статье рассматриваются основные факторы производства зерна, про-

изводственно – сбытовая деятельность предприятий зернопродуктового 

подкомплекса, а также ценовые параметры и покупательская способность в 

условиях функционирования зернового рынка.  

Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс, зерновое хозяй-

ство, ресурсообеспеченность, производство, хранение, реализация, покупа-

тельская способность, товарность, розничная продажа зернопродуктов.  

 

Современное состояние и уровень развития зернопродуктового под-

комплекса АПК Республики Мордовия в значительной мере определяются 

сложившейся региональной системой ведения зернового хозяйства, его про-

изводственной и организационно – экономической структурой, ресурсо-

обеспеченностью, действующим экономическим механизмом. Это диктует 

необходимость адаптации зернопродуктового подкомплекса к новым усло-

виям развития экономических отношений в процессах импортозамещения. 

При этом, акцент должен быть сделан на тех отраслях и регионах, которые 

организацию импортозамещения осуществляют более интенсивно с пози-

ции повышения конкурентоспособности отечественной продукции на миро-

вом рынке продовольствия.  

Данная проблема существуют достаточно давно. Несоответствие 

уровня развития АПК фактическим возможностям его отраслей обуслов-

лена рядом ключевых факторов, к которым можно отнести: слабое техноло-

гическое обеспечение фермерства, недостаточно развитый технологический 

уровень развития значительной части производств, отток квалифицирован-

ных кадров, высокие первоначальные расходы на производство продукции 

импортозамещения. Несмотря на существующие проблемы импортозаме-

щения в регионе, нам необходимо рассмотреть исторические предпосылки 

этого процесса и на основе этого выделить этапы решения задач импортоза-

мещения. 

http://referats.allbest.ru/management/9000181991.html
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Первый этап: 1998 год – девальвация рубля. Девальвация рубля обусло-

вила дорогой 

импорт, а инфляция привела к смещению спроса в сторону более деше-

вых продуктов 

питания преимущественно отечественного производства.  

Второй этап: 2001 – 2003 год – введение квот и пошлин на импорт про-

дуктов питания, а также разработка и реализация национального проекта 

развития сельского хозяйства, который предусматривает инвестиционную 

поддержку отрасли.  

За постсоветский период предприятия зернопродуктового подком-

плекса с успехом реализовали программу импортозамещения и даже вышли 

на мировой рынок. Более успешные производители обеспечили решение бо-

лее значимых проблем, а именно дефицита элеваторов, портов, комбикор-

мового производства. Благодаря защите от импорта удалось обеспечить по-

ложительный финансовый результат для инвесторов в агропромышленное 

производство отрасли.  

Третий этап: 2014 год. Валовые объемы производства в АПК прибли-

зились к показателям постсоветского периода, однако все еще не достигли 

их. При этом существенно возросла производительность использования ре-

сурсов (обрабатываются меньшие площади пашни, объемы минеральных 

удобрений, численность занятых сократилась вдвое, уменьшился расход 

кормов на 1 голову скота) [4].  

Общеизвестно, что Россия сильно зависит от импорта готовой продук-

ции с высокой добавленной стоимостью и продовольственных товаров. В 

2014 году в связи с наложением на Россию санкций политического и эконо-

мического характера Российская Федерация предприняла ряд ответных 

санкций на запрет импорта продовольственный товаров из Западных стран 

и США, дало возможность Российской Федерации ограничить прилив им-

порта заграничных товаров и развивать отечественное производство. В та-

ких условиях стало возможным развивать направления импортозамещения 

продовольственных товаров в экономической политике государства, реги-

она. Эта ситуация в мировой экономике положительно повлияла на развитие 

АПК Республики Мордовия [2]. 

Создаются организационно – экономические условия для роста произ-

водства собственной конкурентоспособной продукции на отечественном и 

мировом продовольственных рынках. При этом, необходимо обеспечение 

финансирования со стороны государства текущих государственных про-

грамм в области импортозамещения. 

Объективной необходимостью исследования процессов функциониро-

вания зернопродуктового подкомплекса региона является анализ внешней 

среды ведения сельского хозяйства: с одной стороны, именно внешние фак-

торы определяют динамику и интенсивность производства зерна, а с другой 
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стороны, продукция сельского хозяйства является основой воспроизвод-

ственных процессов, в частности, распределения, обмена, потребления обу-

словливая в значительной степени их содержание.  

Основными факторами, влияющими на развитие зернового производ-

ства, являются: валовый сбор, урожайность, внесение удобрений, матери-

ально – техническое обеспечение (таблица 1): 

Таблица 1– Динамика факторов, влияющих на производство зерновых 

культур 

Годы Вало-

вой 

сбор  

зерна, 

тыс. 

тонн 

Прихо-

дится 

тракто-

ров на 

1000 га 

посев-

ной пло-

щади 

Прихо-

дится ком-

байнов на 

1000 га 

посевной 

площади  

Внесе-

ние ми-

нераль-

ных 

удобре-

ний, 

кг/га 

Внесе-

ние орга-

нических 

удобре-

ний, 

тонн/га 

Урожай-

ность зерно-

вых культур, 

ц/га 

2010 292,1 4,8 3,2 82 1,4 6,8 
2011 1034,6 4,7 2,9 80 1,1 23,3 
2012 797,1 4,5 2,9 62 1,1 18,7 
2013 849,1 4,1 2,8 53 1,6 19,0 
2014 946,9 3,8 2,8 50 1,2 21,9 

При стабильном ежегодном в длительной динамике уменьшении по-

севных площадей зерновых культур валовые сборы проявляют значитель-

ные колебания. Так, в каждом 5 – летнем периоде отмечается высокий, 

свыше 1 млн. тонн сбор зерновых культур (2011 год – 1034,6 тыс. тонн, уро-

жайность – 23,3 ц/га). Но, наряду с этим, существуют факты, что производ-

ство зерна уменьшалось более чем в 3 – 4 раза к наивысшему пятилетнему 

значению этого показателя (2010 год – 292.1 тыс. тонн, урожайность – 6,8 

ц/га). Это подтверждает нестабильность зернового производства и суще-

ственное влияние климатических и почвенных условий на возделывание 

различных видов зерновых культур [1]. 

Наряду с ростом валового сбора зерновых культур наблюдается увели-

чение объемов его реализации. Размер предложения на рынке зерна форми-

руется под воздействием таких важных факторов, как валовое производство 

и уровень товарности зерна (таблица 2): 

Таблица 2 – Динамика производства, реализации и товарности зерна в 

сельскохозяйственных предприятиях Республики Мордовия  

Показа-

тель 
2010 2011 2012 2013 2014 

Темп ро-

ста, % 

Валовый 

сбор, тыс. 

тонн 

 266,5  917,6  696,1  752,1  825,2 89,9 

Объем 

продаж, 

тыс. тонн 

114,6 525,3 451,5 409,3 431,5 

 

82,1 
Уровень 

товарно-

сти, %  

43,0 

 

 

57,2 64,9 54,4 52,3 – 
 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что объемы продаж зерновых 

культур в регионе за 2011 – 2014 года сократились незначительно (на 17,9 
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%) составив 431,5 тыс. тонн. При этом уровень товарности за этот же период 

сократился до 52,3 %.  

Динамика объемов производства важнейших видов продукции из зер-

новых культур в натуральном выражении представлена в таблице 3: 

Таблица 3 – Производство важнейших видов зернопродуктов за период 

2010 – 2014 гг.  

Продукция 2010 2011 2012 2013 2014 
Темп роста, 

% 

Мука из зерновых 

и растительных 

культур; смеси из 

них, тыс. тонн 

34,0 26,0 21,5 20,5 16,3 47,9 

Крупа, тыс. тонн 8,6 6,6 6,2 8,3 4,6 53,5 

Комбикорма, тыс. 

тонн 
392,9 423,2 478,4 541,4 610,7 155,4 

Корма для сель-

скохозяйственных 

животных, тыс. 

тонн 

292,3 184,0 138,6 151,7 136,5 46,7 

Хлеб и хлебобу-

лочные изделия, 

тыс. тонн 

37,6 35,9 34,6 34,0 31,0 82,4 

Кондитерские из-

делия, тыс. тонн 
36,1 37,2 36,5 28,0 24,5 67,9 

Следует отметить, что наблюдается значительный рост объемов ком-

бикормовой продукции (на 217,8 тыс. тонн, при темпах роста 155,4 %. За 

исследуемый период также произошло значительное сокращение производ-

ства мучной продукции из зерновых и растительных культур, смеси из них 

– на 17,7 тыс. тонн (108,6 %); крупяной продукции – на 4,0 тыс. тонн (87,0 

%); кормов для сельскохозяйственных животных – на 155,8 тыс. тонн (114,1 

%); хлебных и хлебобулочных изделий – на 6,6 тыс. тонн (21,3 %); конди-

терских изделий – на 11,6 тыс. тонн (47,3 %).  

Анализ рынка продукции зернопродуктового подкомплекса должен 

включать исследование такого его важнейшего компонента, как цена, по-

этому проанализируем формирование цен и их динамику на основные про-

дукты, выработанные из зерна за период 2010 – 2014 годов (таблица 4): 

Таблица 4 – Динамика цен на основные виды зернопродуктов (рублей 

за 1 кг) 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 
Темп роста, 

% 

Хлеб и хлебобулоч-

ные изделия 
41,85 46,51 52,78 53,51 57,60 137,6 

Мука пшеничная 18,69 18,68 24,19 24,37 25,64 137,1 

Макаронные изделия 37,83 37,01 39,99 34,39 35,54 93,9 
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Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что за период 2010 – 2014 

годов 

увеличение  цен на товарную продукцию зернопродуктового подком-

плекса произошло по таким товарам, как хлеб и хлебобулочные изделия – 

на 15,75 рублей (темп роста – на 37,6 %); мука пшеничная – на 6,95 рублей 

( темп роста – на 37,1 %). Снижение уровня цен произошло по макаронным 

изделия – на 2,29 рублей (темп роста – (–6,1 %)). 

Покупательская способность денежных доходов населения за период 

2010 – 2014 гг.  

представлена в таблице 5: 

Таблица 5 – Покупательская способность денежных доходов населения 

в Республике Мордовия за период 2010 – 2014 гг., кг 

Продукция 2010 2011 2012 2013 2014 
Темп ро-

ста, % 

Мука пшеничная 658,2 599,2 641,9 578,2 686,7 104,3 

Хлеб и булочные 

изделия из пшенич-

ной муки 1 и 2-го 

сорта 

509,4 523,8 589,8 551,5 502,2 98,6 

Хлеб и булочные 

изделия из пшенич-

ной муки высшего 

сорта 

286,8 261,2 266,5 280,2 287,6 100,3 

Макаронные изде-

лия 
322,7 304,8 348,9 410,1 492,3 152,6 

 

По данным таблицы 5, мы видим, что покупательская способность де-

нежных доходов населения в Республике Мордовия за период 2010 – 2014 

гг. увеличилась по таким видам 

продуктов, как пшеничная мука – на 28,5 кг или на 4,3 %; хлеб и булоч-

ные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 0,8 кг или на 0,3 %; 

макаронные изделия – на 169,6 кг или 52,6 %. Покупательская способность 

денежных доходов населения уменьшилась на хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки 1 и 2-го сорта – на 7,2 кг или 1,4 %.  

Розничная продажа произведенной готовой продукции из зерновых 

культур представлена в таблице 6: 
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Таблица 6 – Розничная продажа основных видов зернопродуктов, тыс. 

рублей 

Наимено-

вание то-

вара 

2010 2011 2012 2013 2014 
Темп ро-

ста, % 

Кондитер-

ские изде-

лия 

2043098 2405622 2304465 2424436 2926220 143,2 

Мука 188675 220600 248924 285996 298244 158,1 

Крупа 304989 480907 326609 340909 353628 115,9 

Макарон-

ные изде-

лия 

354514 412851 400312 395701 385755 108,8 

Хлеб и хле-

бобулоч-

ные изде-

лия 

1820980 2157672 3601375 3621385 4140609 227,4 

 

По данным таблицы 6, мы видим, что за период 2010 – 2014 гг. произо-

шло значительное увеличение розничных продаж по переработанной про-

дукции из зерновых культур, что количественно можно оценить по следую-

щим видам товаров: кондитерские изделия – на 883122 тыс. рублей или на 

43,2 %; мука – на 109569 тыс. рублей или на 58,1 %; крупа – 48639 

тыс. рублей или на 15,9 %; макаронные изделия – на 31241 тыс. рублей 

или на 8,8 %; 

хлеб и хлебобулочные изделия – 3219629 тыс. рублей или на 127,4 % 

[3]. 

Таким образом, зерновые ресурсы – являются важнейшим доходным 

источником для большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и составляют значительную долю сырья для предприятий пищевой и пере-

рабатывающей промышленности. При этом уровень развития зернового 

производства находится на значительном высоком уровне по сравнению с 

другими отраслями зернопродуктового подкомплекса, что обусловлено спе-

цификой возделывания зерновых культур. Эффективное развитие зернопро-

дуктового подкомплекса во многом зависит от отраслей и производств, 

обеспечивающих процессы заготовки, хранения, транспортировки, перера-

ботки и реализации зерна и зернопродуктов. Для наиболее эффективного 

функционирования зернопродуктового подкомплекса необходимо: расши-

ренное использование производственных мощностей за счет наращивания 

производства зерновых культур, совершенствование организационной 

структуры и его ресурсообеспеченности, совершенствования процессов ре-

ализации зерна. 
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Запасы, являясь одним из видов оборотных активов, имеют огромное 

значение для обеспечения финансового и экономического благополучия 

предприятия. Это означает, что на предприятии должна быть разработана 

комплексная система их анализа, причем сфера задач анализа затрагивает 

как оценку достаточности и сохранности материальных ресурсов, так и 

обеспеченность источниками финансирования. 

Запасы представляют собой ту часть оборотных активов, которые нахо-

дятся в постоянном движении. Если же этого не происходит, то такие запасы 

— уже существующие или потенциальные убытки организации. Дело в том, 

что политика накапливания запасов товароматериальных ценностей неиз-

бежно ведет к дополнительному оттоку денежных средств вследствие: 

• затрат, возникающих в связи с хранением запасов (аренда складских 

помещений и их содержание, расходы по перемещению, страхование иму-

щества и др.); 
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• затрат, связанных с риском потерь из-за устаревания и порчи, а также 

хищений и бесконтрольного использования товароматериальных ценностей 

(чем больше объем и срок хранения имущества, тем сложнее осуществлять 

контроль за его сохранностью); 

• отвлечения средств из оборота, их «омертвления». 

Чрезмерные запасы прекращают движение капитала, нарушают финан-

совую стабильность предприятия, заставляя его руководство в срочном по-

рядке изыскивать необходимые для текущей деятельности денежные сред-

ства. Поэтому, не без основания, чрезмерные запасы товароматериальных 

ценностей называют «кладбищем бизнеса». 

Эти и другие негативные последствия политики накапливания запасов 

нередко полностью перекрывают положительный эффект от экономии за 

счет более ранних закупок или полученных скидок. 

Служба снабжения (закупок) заинтересована, как правило, в закупках 

по возможности большего количества ресурсов, поскольку это позволяет 

добиться лучших условий поставки и расчетов и к тому же ограничить пре-

тензии подразделений производства по поводу несвоевременного снабже-

ния. 

Служба производства также заинтересована в значительных запасах, 

поскольку это позволяет ей быстро реагировать на заявки отдела продаж 

компании. 

С точки зрения службы продаж большие запасы — средство конкурент-

ной борьбы за покупателя. 

В то же время с позиции финансовой службы, оценивающей рацио-

нальность управления финансовыми потоками организации, значительные 

запасы означают рост расходов по их содержанию, обслуживанию и финан-

сированию. 

Оборот производственных запасов характеризует скорость движения 

материальных ценностей и их пополнения. Чем быстрее оборот средств, 

вложенных в запасы, тем меньше требуется капитала для данного объема 

хозяйственных операций. 

Оборачиваемость производственных запасов в различных отраслях су-

щественно различается. В отраслях с длительным операционным циклом 

формирование запасов требует более крупных капиталов. Сроки оборота 

производственных запасов предприятий одной и той же отрасли, как пра-

вило, показывают, насколько успешно используется ими оборотный капи-

тал. 

Величина запасов сырья и материалов определяется, прежде всего, объ-

емом продаж, характером производства, природой запасов (возможностью 

их хранения), возможностью перебоев в снабжении условиями приобрете-

ния сырья (возможной экономией от закупок большего объема). 

Объем незавершенного производства зависит от характера производ-

ства, отраслевых особенностей, способа оценки. 
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Основным фактором, который необходимо учитывать при анализе ве-

личины запасов готовой продукции, является прогноз объема продаж. В 

свою очередь прогнозирование объема продаж требует корректного пред-

видения потребностей покупателей. Поэтому одно из преимуществ длитель-

ных экономических связей состоит в возможности координации производ-

ства продукции с планами закупок потребителей данной продукции. 

Можно выделить следующие основные признаки неудовлетворитель-

ной системы контроля и анализа ресурсов: 

• тенденция увеличения длительности хранения запасов; 

• рост запасов, опережающий динамику увеличения объема продаж; 

• частые простои оборудования из-за отсутствия материалов; 

• нехватка складских помещений; 

• периодический отказ от срочных заказов вследствие недостатка (от-

сутствия) запасов товароматериальных ценностей; 

• большие суммы списаний из-за наличия устарелых (залежалых), мед-

ленно оборачивающихся запасов; 

• значительные объемы списаний запасов вследствие их порчи и хище-

ний. 

Отток денежных средств, связанный с расходами на формирование и 

хранение запасов, делает необходимым поиск путей их сокращения. При 

этом, разумеется, речь не идет о сведении к минимуму величины расходов 

по созданию и содержанию запасов. Такое решение, скорее всего, привело 

бы к росту потерь другого рода, связанных с упущенной выгодой. 

Задача анализа запасов состоит в том, чтобы найти компромиссное ре-

шение между избыточными запасами, способными вызвать нехватку денеж-

ных средств, и чрезмерно малыми запасами, опасными для стабильности 

функционирования. Для этого необходима методика анализа состояния за-

пасов, позволяющая поддерживать конкурентоспособность и сохранять 

вложения капитала на минимальном уровне. 

При разработке методики анализа формирования запасов необходимо 

учитывать стратегию компании в части ее развития и роста. 

Это в свою очередь определяет допустимые пределы, в которых могут 

колебаться запасы, выбранный подход к их нормированию, политику фи-

нансирования запасов. 
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Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную 

борьбу между различными производителями, победить в которой смогут те 

из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов. 

 

Рациональное и экономное использование как основных, так и оборот-

ных фондов является первоочередной задачей предприятия. Поэтому необ-

ходимо рассмотреть состав, структуру и взаимоотношение основных и обо-

ротных производственных фондов. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики, когда характерна 

экономическая нестабильность, когда развитие сменяется периодом кризи-

сов, от предприятий требуется повышение экономической эффективности 

производства. Проблема повышения эффективности производства занимает 

в хозяйственной жизни предприятия одно из центральных мест. Сущность 

проблемы повышения экономической эффективности производства состоит 

в увеличении экономических результатов на каждую единицу затрат в про-

цессе использования имеющихся ресурсов. 

Одним из важнейших факторов повышения эффективности производ-

ства на промышленных предприятиях является обеспеченность их произ-

водственными ресурсами в необходимом количестве и ассортименте и бо-

лее полное их использование.  

Целью исследования в данной работе является изучение методологии 

анализа производственных ресурсов и анализ эффективности их использо-

вания, выявление недостатков, разработка предложений по повышению эф-

фективности использования производственных ресурсов. 

Производственные ресурсы предприятия включают в себя три состав-

ляющие:- основные фонды, оборотные средства и трудовые ресурсы 

(кадры). 

Для определения эффективности использования производственных ре-

сурсов должен проводиться анализ хозяйственной деятельности предприя-

тия. 

Должны быть проанализированы: 

- производство и реализация продукции; 

- использование основных производственных фондов; 

- себестоимость производимой продукции; 

- использование трудовых ресурсов предприятия; 
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- финансовые результаты деятельности предприятия; 

- финансовое состояние предприятие; 

- прибыль и рентабельность по международным стандартам.  

Обеспеченность основными фондами в необходимом количестве, каче-

стве (техническое состояние), ассортименте и полное их использование яв-

ляется одним из важнейших факторов повышения производства на промыш-

ленных предприятиях. Основным показателем, характеризующим исполь-

зование основных средств, является фондоотдача. Следует проанализиро-

вать состояние машин и механизмов, чтобы выяснить, используются ли ос-

новные производственные фонды с достаточной отдачей. Необходимо уде-

лить особое внимание состоянию технологического оборудования. Если его 

состояние является неудовлетворительным, это приведет к увеличению се-

бестоимости и, как следствие, к снижению получаемой прибыли. 

На уровень получаемой от деятельности предприятия прибыли непо-

средственное влияние оказывает себестоимость выпускаемой продукции. 

Рациональное использование трудовых ресурсов также характеризует эф-

фективность деятельности предприятия. При анализе трудовых ресурсов 

особое внимание уделяется производительности труда, обеспеченности 

предприятия кадрами наиболее важных профессий, также необходим расчет 

предельной доходности фактора. Рассчитав влияние факторов, оказываю-

щих непосредственное воздействие на рост производительности труда, 

можно сделать вывод, рационально ли в целом по предприятию использу-

ются трудовые ресурсы. 

Третьим структурным элементом производственных ресурсов явля-

ются оборотные средства. Они представляют собой авансируемую в денеж-

ной форме стоимость для планомерного образования и использования обо-

ротных производственных фондов и фондов обращения в минимально не-

обходимых размерах, обеспечивающих выполнение предприятием произ-

водственной программы и своевременность осуществления расчетов. 

Постоянное движение оборотных средств является основой беспере-

бойного процесса производства и обращения. Это важнейшая функция обо-

ротных средств - производственная. 

Оборотные средства являются одной из основных финансовых катего-

рий, оказывающих существенное влияние на сферу производства, сферу об-

ращения, состояние расчетов в народном хозяйстве и, тем самым, на денеж-

ное обращение в стране, выполняют свою вторую функцию - платежно-рас-

четную. 

Управление оборотными средствами напрямую связано с механизмом 

определения плановой потребности предприятия в них, их нормированием. 

Для предприятия важно правильно определить оптимальную потребность в 

оборотных средствах, что позволит с минимальными издержками получать 

прибыль, запланированную при данном объеме производства. Занижение 

величины оборотных средств влечет за собой неустойчивое финансовое со-

стояние, перебои в производственном процессе и, как следствие, снижение 
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объема производства и прибыли. В свою очередь, завышение размера обо-

ротных средств снижает возможности предприятия производить капиталь-

ные затраты по расширению производства. 

Определение потребности предприятия в оборотных средствах по ис-

точникам финансирования должно определяться по модели, независимой от 

установления потребности в оборотных средствах. Основой для расчетов 

здесь служит категория "чистый оборотный капитал" (собственные оборот-

ные средства). 

В ходе изучения проблемы, были выявлены следующие недостатки, не 

редко встречающиеся в деятельности руководства и персонала предприятий 

в области управления оборотными средствами: 

- отказ от нормирования оборотных средств, что является одной из при-

чин кризисного состояния платежно-расчетной дисциплины; 

- недостаток внимания, уделяемого управлению дебиторской задол-

женностью; 

- завышенные операционные финансовые потребности. 

Пути решения вышеперечисленных проблем: 

1.Мероприятия по совершенствованию организации производства, в 

основном, по оптимизации движения запасов приведут к ускорению обора-

чиваемости и дополнительному высвобождению средств. 

2.Ускорение оборачиваемости производственных запасов на 1% приве-

дет к дополнительному высвобождению средств. 

Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельно-

сти являются обобщающими. Финансовые результаты деятельности пред-

приятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рента-

бельности. 

Уровень этих показателей тесно связан с объемом реализуемой продук-

ции. Это значит, что прибыль, а соответственно и уровень рентабельности 

может носить несколько сезонный характер (зависит от специализации 

предприятия). Анализ финансового состояния характеризуется такими по-

казателями, как уровень ликвидности, платежеспособности, соотношение 

собственного и заемного капитала и другие показатели. Но уровень этих по-

казателей не всегда соответствует нормативам, это объясняется нестабиль-

ным финансовым положением. 

Для получения более полной картины можно проанализировать полу-

чение прибыли по методу маржинального дохода.  

После проведения анализа хозяйственной деятельности станет ясно, 

что для выживания предприятия в условиях конкурентной борьбы необхо-

димо провести ряд улучшений в производственной деятельности. В данной 

работе предложены следующие мероприятия: 

модернизация оборудования; 

внедрение новых технологий; 

заключение новых договоров на поставку продукции; 

освоение новых видов продукции; 
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более полное использование производственных фондов. 

Для улучшения финансового состояния в первую очередь необходимо 

провести работы по заключению новых договоров. Это даст возможность 

более рационально и интенсивно использовать производственные мощно-

сти.  

При получении запланированной прибыли от проведения этих меро-

приятий возможен ввод в эксплуатацию нового, своевременный частичный 

ремонт старого производственного оборудования и капитальных зданий и 

сооружений, что значительно увеличит производительность труда и улуч-

шит технику безопасности. 

Если ремонт зданий и сооружений можно отложить, то ремонт и ввод 

в эксплуатацию нового оборудования необходимо провести в ближайшее 

время. Это связано со спецификой производства: при изношенном оборудо-

вании возникает необходимость увеличения норм материалоемкости выпус-

каемой продукции, что приводит к росту себестоимости и, как следствие, 

снижению прибыли.  

При проведении всех вышеперечисленных рекомендаций финансовое 

состояние фирмы значительно улучшится. Это повысит конкурентоспособ-

ность продукции, что немаловажно в условиях рыночной экономики. 
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  Одним из важнейших факторов в обеспечении полноценного функ-

ционирования системы информационной безопасности на предприятии яв-

ляется привлечение грамотных и компетентных специалистов в области ИБ. 

Даже при наличии понимания проблематики со стороны руководства, до-

статочного финансирования и использования программных и аппаратных 

средств защиты, резервирования и контроля, система ИБ не может работать 

на должном уровне, если квалификация задействованных в ней специали-

стов не соответствует уровню поставленных задач. 

 Оценку уровня квалификации специалиста в области ИБ можно 

произвести по следующим критериям: 

 

˗ Наличие базового (профильного) образования в области ИБ 

˗ Наличие высшего образования 

˗ Прохождении курсов, в т.ч. повышения квалификации, позволяющих 

работать в области ИБ 

˗ Наличие сертификатов 

˗ Образование в области ИТ, подразумевающее знание основных 

принципов информационной безопасности (системное администрирование, 

программирование и т.д.) 

˗ Опыт работы в области ИБ. 

˗ Опыт работы в области ИТ, подразумевающее знание основных 
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принципов информационной безопасности 

˗ Опыт руководства 

˗ Участие, внедрение и реализация проектов в области ИТ и ИБ. 

˗ Наличие публикаций в области ИТ и ИБ. 

˗ Привлечение в качестве эксперта в области ИТ и ИБ. 

˗ Работа в государственных службах безопасности 

˗ Работа в коммерческих службах безопасности. 

˗ Наличие юридического образования. 

˗ Наличие экономического образования 

˗ Наличие образования и опыта работы в сфере связи и масс-медиа. 

˗ Опыт преподавательской деятельности 

˗ Наличие степеней и званий. 

˗ Способность к самообучению 

˗ Активность 

˗ Наличие знаний в смежных областях 

˗ Способность к самостоятельной постановке задач 

˗ Лояльность к организации 

˗ Уровень финансовых требований 

˗ Способность к разрешению конфликтов 

˗ Актуальность знаний в области ИБ 

˗ Настойчивость в достижении поставленной задачи 

˗ Знание иностранных языков. 

˗ Умение общаться с людьми 

 

Как правило, при выборе сотрудника в отдел информационной безопас-

ности руководитель основывается на двух критериях: лояльность по отно-

шению к фирме и уровень квалификации. Соответственно, приоритет отда-

ется знакомым или знакомым знакомых, с соответствующими рекоменда-

циями, при этом крайне благожелательно воспринимаются выходцы из 

спецслужб и бывшие сотрудники правоохранительных органов.  

Однако, совершенно необходимо принимать в расчет еще один крайне 

важный аспект работы сотрудника отдела ИБ. Даже в том случае, когда ра-

бота отдела отлажена, все документация подготовлена и предприняты все 

необходимые меры для решения инцидентов безопасности, ситуация в об-

ласти обеспечения ИБ меняется практически ежедневно и требует новых 

подходов и методик организации работ. Сотрудник отдела ИБ всегда имеет 

дело с проблемными и критически важными участками работы предприя-

тия. Ему необходима не только жесткость при работе с людьми и требова-

тельность к исполнению существующих правил, но и умение прогнозиро-

вать необходимые изменения в подходах к обеспечению безопасности. 

Обеспечение ИБ никогда не сводится к законченным действиям, это непре-

рывный процесс, поэтому требования к актуализации имеющихся знаний, 

умение работать системно, отсутствие боязни при постановке актуальных 
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проблем перед руководством всегда должны быть приоритетными для со-

трудника ИБ. 

Надо понимать, что без желания и помощи руководства при внедрении 

системы ИБ в организации, без возможности непосредственного доступа к 

руководству, сотруднику ИБ будет крайне сложно обеспечивать достаточ-

ный уровень информационной безопасности на предприятии. 

Одним из критериев оценки уровня сотрудника ИБ при приеме на ра-

боту можно считать количество и качество вопросов, которые он задает при 

собеседовании. Получение информации и обеспечение безопасности, это - 

основная его задача. Исходя из этого собеседование с сотрудником ИБ 

должно быть как минимум двухуровневым. На первом этапе вы задаете во-

просы, которые позволят вам в принципе отсеять заведомо негодных канди-

датов. На втором обязательно должен присутствовать начальник отдела ИТ, 

либо уполномоченный специалист, который сможет дать оценку уровню 

квалификации претендента в области ИТ. Напомним, что обеспечение рабо-

тоспособности аппаратных комплексов, резервирование данных и сервисов, 

занятых в их обработки напрямую относятся к компетенции отдела ИБ и 

должны им контролироваться. 

Достаточно интересным является критерий оценки по уровню финан-

совых требований претендента. Хороший специалист не может стоить де-

шево. Примите во внимание, что вы принимаете на работу человека, кото-

рому будет доступна если не вся, что значительная часть конфиденциальной 

и критически важной информации на предприятии. Именно этот человек бу-

дет принимать на себя наибольшее количество “взаимовыгодных” предло-

жений от конкурентов и недобросовестных фирм. Специалист по ИБ с зани-

женным уровнем финансовых требований выглядит по меньшей мере подо-

зрительно и требует дополнительной проверки. 

Хотелось бы отметить, что главной задачей работы отдела ИБ является 

не защита информации, а обеспечение потребностей предприятия в инфор-

мационной сфере, для его эффективной и бесперебойной работы. Исходя из 

этого, требования к претенденту на должность сотрудника ИБ, должны 

включать в себя список требований, предъявляемых с сотруднику ИТ, юри-

сту, сотруднику отдела кадров и руководителю среднего звена. 
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Аннотация 

В докладе представлена информация о процессах, которые оказывают 

непосредственное влияние на реструктуризацию банковской системы, а 

именно такие явления как слияния и поглощения. Раскрываются, в краткой 

форме основные причины их возникновения и стратегия проведения данных 

банковских операций. 

Поскольку банковскую систему составляют банки и их отношения 

между собой, любые изменения в этих отношениях или изменения самих 

банковских институтов оказывают непосредственное влияние на всю бан-

ковскую систему и ее устойчивость. Чтобы понять, как происходят эти про-

цессы необходимо изучить нормативные документы центрального банка, 

касающиеся реструктуризации банковских систем. Изучение теории ре-

структуризации банковских систем позволит понять сам процесс реструкту-

ризации: его этапы, участие банков при реструктуризации, какое влияние 

оказывает реструктуризация на банковскую систему (какие изменения в ней 

происходят при реструктуризации). В практической части работы реструк-

туризация будет рассматриваться на примере слияний и поглощений в рос-

сийской банковской системе. Это позволит сделать вывод об эффективно-

сти (результативности) происходящих процессов в банковской системе.  

Для того чтобы понять как реструктуризация влияет на банковскую си-

стему страны, нужно понять какие причины приводят вынуждает банки при-

бегать к реструктуризации, а именно слиянию и поглощению. 

 

Abstract 

The report provides information about the processes that have a direct impact 

on the restructuring of the banking system, namely phenomena such as mergers 

and acquisitions. Are disclosed in summary form the main causes and strategy of 

the bank transactions. 
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As the banking system accounted for banks and their relationship between 

themselves, any change in that relationship or change banking institutions them-

selves have a direct impact on the whole banking system and its sustainability. To 

understand how these processes occur, you must examine the regulations of the 

Central Bank relating to the restructuring of banking systems. Study of the theory 

of restructuring of banking systems will understand the restructuring process it-

self: its stages, and banks ' participation in the restructuring, the impact of restruc-

turing on the banking system (which changes it occur when restructuring). In the 

practical part of restructuring will be considered on the example of mergers and 

acquisitions in the Russian banking system. This will make a conclusion about 

effectiveness (impact) of the processes taking place in the banking system. 

To understand how restructuring affects the banking system of the country, 

it is necessary to understand what reasons lead is forcing banks to resort to re-

structuring, namely mergers and acquisitions. 

 

Ключевые слова: слияние, поглощение, стратегии. 

Keywords: mergers, take-overs, strategy. 

 

Слиянием называется объединение двух банков, для создания одного 

нового банка, при этом кредитные организации участвующие в слиянии 

прекращают существовать, а на их базе появляется новая кредитная органи-

зация. При слиянии новый банк принимает активы и обязательства слив-

шихся в нем банков. 

«Еще одним термином, который широко используется для описания 

различных типов таких сделок, является поглощение. Этот термин более 

неопределенный и иногда относится только к враждебным сделкам; в дру-

гих случаях он используется для обозначения как дружественных, так и не-

дружественных слияний. Поглощение отличается от слияния тем, что в слу-

чае слияния два банка более или менее равны, а в случае поглощения, круп-

ный банк поглощает небольшой банк».[2, с. 22.]. 

Существуют несколько возможных причин, при которых банки осу-

ществляют слияния и поглощения. Самая распространенная причина рас-

ширение. Для банка приобретение кредитной организации в другой сфере 

или области, куда хочет проникнуть банк-покупатель, является одним из са-

мых быстрых путей для роста и расширения. Действительно при таком пути 

развития банк-покупатель не только приобретает ресурсы банка(сеть фили-

алов, оборудование, квалифицированных сотрудников и т.д.), но и откры-

вает новые возможности (диверсификация продуктовой линейки, что в свою 

очередь не только расширит выбор банковских услуг и продуктов, но и поз-

волит снизить риски связанные с осуществлением банковской деятельно-

сти; приобретение банка в другой географической зоне позволит не только 

расширить филиальную сеть, но и увеличить клиентскую базу). Так же 

банка-покупателя при поглощении другой кредитной организации может 
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извлечь синергетические выгоды, например, когда два банка в разных сфе-

рах банковской деятельности при слиянии дополнили друг друга.  

Существуют разные стратегии слияний, которые различаются в зави-

симости от мотивов. 

«Стратегия роста. Банки, которые собираются расширять свою дея-

тельность на рынке банковских услуг, могут осуществить двумя способами: 

внутренним ростом или ростом, которой осуществляется за счет слияния и 

поглощения других кредитных организаций. Первый вариант это медлен-

ный рост и рискованный, т.к. банк должен проводить оценку рынка, под-

страивать под это свою стратегию роста, так же стратегия внутреннего роста 

может быть просто неактуальна. Например, у банка возникла возможность 

к расширению, которую можно осуществить только в ограниченный период 

времени, если он будет расширяться за счет медленного внутреннего роста, 

банки конкуренты могут действовать быстрее и захватить большую долю 

рынка. Преимущества могут перехватить банки конкуренты. Самое лучшее 

решение это приобретение другого банка, который уже имеет все необходи-

мые ресурсы (сеть филиалов, оборудование, квалифицированных сотрудни-

ков и т.д.)». [2, c.149-150]. 

Есть много возможностей, при которых банку необходимо действовать 

быстро, чтобы получить конкурентные преимущества перед другими бан-

ками. Например, банк разработал новый продукт или функцию продукта, 

который дал банку-создателю временное преимущество над конкурентами. 

Даже если банк-создатель запатентует продукт, это не помешает банкам 

конкурентам создать конкурирующий аналог, не нарушая при этом патента. 

Другим примером может служить ситуация, когда банк разрабатывает но-

вую концепцию продаж. Так как банк-создатель является первым в разра-

ботке такой стратегии, он получает временное преимущество перед осталь-

ными банками. Если не воспользоваться своевременно этой возможностью, 

ей может воспользоваться более крупный банк конкурент, обладающий 

большим количеством ресурсов. 

«Стратегия синергии. Стратегия заключается в том, что два банка 

предлагающих продукты и услуги в разных сегментах рынка или работаю-

щих в разных регионах, но стремящиеся проникнуть в регионы друг друга 

объединяются в один банк с целью объединения преимуществ в одном 

банке, с целью получения большей прибыли».[2, с. 151-152].  

Двумя главными типами синергии является операционная синергия и 

финансовая синергия. Операционная синергия проявляется в двух формах – 

увеличение доходов и сокращение расходов. Это увеличение доходов и по-

вышение эффективности, или экономия операционных затрат. Финансовой 

синергией называется возможность снижения затрат на капитал в резуль-

тате соединения одного или более банков. 

«Стратегия диверсификации. Под диверсификацией подразумева-

ется рост банка за пределы своей отрасли».[2, с. 164]. Диверсификацию 

можно разделить на несколько видов: 
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1) Диверсификацией и приобретением ведущих позиций в отрасли. 

Стремление приобретать ведущие позиции в различных отраслях, обычно 

первое или второе место по доле рынка. Преимущества могут проявляться 

по- разному, в том числе более широким осознанием потребителями при-

сутствия лидера на рынке. Банки, которые занимают четвертое или пятое 

место могут оказаться в положении, когда основную часть прибыли будут 

забирать банки лидеры, а они не смогут получать достойную прибыль. Ино-

гда такие банки становятся объектами дивестиций. Высвобождающиеся ре-

сурсы можно затем реинвестировать в другие банки, чтобы использовать 

выгоды их доминирующего положения, или направить на поглощение веду-

щих банков в других отраслях. 

2) Диверсификация с целью вхождения в более прибыльные отрасли. 

Одной из причин побуждающих банки к диверсификации, является стрем-

ление войти в отрасли, более прибыльные, чем те, в которых работают банки 

приобретатели. Возможно также, что банк исчерпал свои возможности к ро-

сту в отрасли где он сейчас осуществляет свою деятельность или давление 

конкуренции в этой отрасли оказалось на столько сильным, что не позволяет 

банку развиваться дальше и получать большую прибыль.  

Банки, стремящиеся к расширению в более прибыльные отрасли, могут 

столкнуться с проблемой отсутствия гарантий, что возможности извлечения 

прибыли в этой отрасли сохраняться долго. Конкуренция приводит к тому, 

что появляется движение в сторону долгосрочного выравнивания норм при-

были в различных отраслях. 

В качестве примера слияний и поглощений в банковской системе 

можно рассмотреть историю появления Немецкого Бундесбанка (Deutche 

Bundesbank). «Немецкий Бундесбанк, центральный банк Федеративной 

Республики Германии, является составной частью Европейской системы 

центральных банков. Бундесбанк принимает участие в выполнении задач 

ЕСЦБ, связанных преимущественно с поддержанием стабильности евро, и 

обеспечении четкого проведения внутренних и международных плате-

жей».[1, с. 210]. 

«Закон (Bundesbank Act), учредивший федеральный эмиссионный банк 

Федеративной Республики Германии, был принят бундестагом 4 июля 1957 

г. и вступил в силу 1 августа 1957 г. Бундесбанк заменил действовавшую до 

того двухуровневую систему центральных банков, которая включала в себя 

Банк немецких земель, девять центральных банков земель и Центральный 

Берлинский банк. В результате их слияния был образован единый централь-

ный банк – Deutshe Bundesbank».[1, c.210]. 

«В соответствии с Законом Бундесбанк является Федеральной корпо-

рацией. Уставный капитал банка полностью принадлежит Федеральному 

правительству. Бундесбанк является составной частью Европейской си-

стемы центральных банков и решает задачи ЕСЦБ прежде всего в поддер-

жании стабильности цен и организации внутренних и международных пла-

тежей».[1, с. 211]. 



72 

Список литературы. 

1. Банковские системы зарубежных стран : Курс лекций : Учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Мировая эко-

номика" / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. 

2. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний/Патрик А. Го-

хан; Пер. с англ.- 6-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 742 с. 

References. 

1. Banking systems of foreign countries: tutorship course: Stud. allowance 

for special students. "Finance and credit", "World economy"/Y. G. Veškin, G. L. 

Avagyan. (In Russian). 

2. Mergers, acquisitions and restructurings/Patrick A. Gohan; Lane. engl.-6-

Ed. -М.: Alpina Publisher, 2016. -742 p.  

 


