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ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ИХ ПОНЯТИЯ, 

СУЩНОСТЬ И СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются такие показатели, как прибыль и 

рентабельность, отражающие экономическую эффективность предприятия, его 

финансовое положение и проблемы его развития. Показаны основные элементы 

сходства и различия данных показателей. Приведены особенности прибыли и 

рентабельности, а также стратегии их повышения. 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, доход, заработок. 

Annotation: The article discusses such indicators as profit and profitability, 

reflecting the economic efficiency of the enterprise, its financial situation and problems 

of its development. The basic elements of similarity and differences of these indicators 

are shown. The features of profit and profitability, as well as strategies for their 

increase. 

Keywords: profit, profitability, income, earnings. 

 

Прибыль – это превышение доходов над сопутствующими расходами на 

деятельность в течение определенного периода времени. Термины с похожими 

значениями включают в себя «доход», «заработок» и «маржа». Джон Кейнс 

отметил, что «прибыль – это двигатель, который управляет бизнесом». Каждый 
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бизнес должен получать достаточную прибыль, чтобы выжить и расти в течение 

длительного периода времени. Это показатель экономического прогресса, 

улучшения национального дохода и повышения уровня жизни. Нет сомнений, 

что прибыль является законным объектом, но ее не следует переоценивать. 

Менеджмент должен стремиться максимизировать свою прибыль, имея в виду 

благосостояние общества. Таким образом, прибыль является не только 

вознаграждением для владельцев, но и связана с интересами других слоев 

общества. Прибыль является критерием оценки не только экономической, но и 

управленческой эффективности и социальных целей [2]. 

Существуют определенные принципы формирования и распределения 

прибыли предприятия. В процессе управления осуществляется мониторинг 

организации производственного процесса и финансовой сферы компании. 

Оценивается структура финансового результата, определяются факторы, 

повлиявшие на него. Аналитики определяют сумму прибыли от продажи готовой 

продукции и заготовок, от инвестиционной и финансовой деятельности. 

Каждая организация в рыночной экономике работает на прибыль. Это 

основная цель и показатель эффективности использования имеющихся ресурсов 

компанией. Существуют определенные особенности формирования прибыли, а 

также ее распределения. От правильности процесса зависит дальнейшее 

функционирование компании. 

Механизм формирования и распределения прибыли предприятия 

предусмотрен законом. Это необходимо для стандартизации отображения 

финансовых результатов компании. Их деятельность становится более 

прозрачной, более легкой для понимания и оценки внешними пользователями. 

Изучая процесс формирования и распределения прибыли предприятия, 

стоит отметить несколько особенностей. Порядок отображения финансового 

результата регулируется на законодательном уровне. Но процесс распределения 

прибыли оговаривается в уставе компании. Эта процедура также регулируется 

соответствующими положениями, которые развивают экономические услуги [3].  
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Рентабельность означает способность получать прибыль от всех видов 

коммерческой деятельности организации, компании, фирмы или предприятия. 

Он показывает, насколько эффективно руководство может получать прибыль, 

используя все имеющиеся на рынке ресурсы. Согласно Harward & Upton, 

«рентабельность – это способность данной инвестиции получать доход от ее 

использования». 

Однако термин «рентабельность» не является синонимом термина 

«эффективность». Рентабельность является показателем эффективности; и 

рассматривается как мера эффективности и руководство по повышению 

эффективности. Хотя рентабельность является важным критерием для 

измерения эффективности, её степень не может рассматриваться как 

окончательное доказательство эффективности. Иногда удовлетворительная 

прибыль может означать неэффективность и, наоборот, надлежащая степень 

эффективности может сопровождаться отсутствием прибыли. Показатель чистой 

прибыли просто показывает удовлетворительный баланс между полученными 

значениями и приведенной стоимостью. Изменение операционной 

эффективности является лишь одним из факторов, от которых во многом зависит 

рентабельность предприятия. Кроме того, есть много других факторов, помимо 

эффективности, которые влияют на рентабельность [4]. 

Иногда термины «Прибыль» и «Рентабельность» используются 

взаимозаменяемо. Но в реальном смысле между ними есть разница. Прибыль – 

это абсолютный термин, тогда как рентабельность – это относительное понятие. 

Тем не менее, они тесно связаны и взаимозависимы, играя разные роли в бизнесе. 

Прибыль относится к общему доходу, полученному предприятием за указанный 

период времени, а рентабельность относится к операционной эффективности 

предприятия. Это способность предприятия получать достаточную прибыль на 

капитал и сотрудников, используемых в бизнес-операции. 

Как справедливо отмечают Уэстон и Бригам, «для финансового 

менеджмента прибыль – это критерий эффективности и мера контроля, для 

собственников – мера стоимости их инвестиций, для кредиторов – запас 
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прочности, для правительства – мера налогообложения, потенциал и основа 

законодательных действий, для страны прибыль является показателем 

экономического прогресса, национального дохода и роста уровня жизни», а 

рентабельность является результатом прибыли. Другими словами, не всякая 

прибыль ведет к рентабельности. 

Повышение рентабельности вашего бизнеса включает в себя поиск путей 

увеличения доходов от продаж, а также снижение затрат и сравнительный анализ 

вашего бизнеса, чтобы увидеть, где вы можете сэкономить деньги [1].  

Вот семь эффективных стратегий повышения прибыли:  

1. Удаление убыточных товаров и услуг. Продукты или услуги с самой 

высокой валовой прибылью являются наиболее важными для вашего бизнеса. 

2. Поиск новых клиентов. Новые клиенты могут помочь в развитии 

вашего бизнеса. Однако иногда это может быть самой дорогой стратегией для 

получения дополнительного дохода. В среднем на приобретение нового клиента 

уходит в восемь раз больше денег, чем на удержание текущего клиента. 

3. Увеличение коэффициента конверсии. Повышение конверсии 

продаж в вашем бизнесе является одним из самых быстрых и недорогих методов 

увеличения прибыли вашего бизнеса. 

4. Оценка текущей структуры цен. Повышение цен может оказаться 

не самой лучшей перспективой; однако небольшое увеличение цен может 

оказать существенное влияние на вашу валовую прибыль. 

5. Уменьшение запасов. Контроль запасов – это хороший способ 

оптимизировать ваш бизнес и улучшить движение денежных средств. 

6. Сокращение общих прямых затрат. Это окажет значительное 

влияние на вашу валовую прибыль. 

7. Уменьшение основных расходов. Для многих предприятий они могут 

постепенно увеличиваться. Регулярный анализ основных расходов – это простой 

и эффективный способ повышения чистой прибыли. 

Ни одна из стратегий не может повысить рентабельность предприятия или 

перспективы долгосрочного успеха. Наиболее успешные компании тщательно 
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анализируют поведение потребителей, чтобы определить лучшую цену для 

продуктов, одновременно исследуя ряд стратегий по сокращению 

фиксированных затрат, от аутсорсинга некритических рабочих функций до 

сокращения персонала до тщательного изучения вариантов медицинского 

обслуживания для своих сотрудников. Всесторонний анализ как ценовых, так и 

разумных мер по снижению затрат имеет наибольшие шансы на повышение 

рентабельности и устойчивости компании. 
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Экономическая эффективность – это изучение того, как страны и 

предприятия максимально используют свои экономические ресурсы или бизнес-

ресурсы. Традиционные экономические ресурсы, находящиеся в экономической 

среде, включают землю, труд и капитал. Поскольку страны и предприятия 

обычно ограничены в этих ресурсах, они должны найти наиболее эффективный 

способ производства максимального количества потребительских товаров без 
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потери ресурсов. Неэффективное использование экономических ресурсов в 

странах может привести к снижению благосостояния их граждан [4]. 

Экономическая эффективность – это когда каждый дефицитный ресурс в 

экономике используется и распределяется между производителями и 

потребителями таким образом, чтобы обеспечить наибольшую экономическую 

отдачу и выгоду для потребителей. 

Экономическая эффективность может включать эффективные 

производственные решения внутри фирм и отраслей, эффективные решения о 

потреблении отдельными потребителями и эффективное распределение 

потребительских и производственных товаров между отдельными 

потребителями и фирмами. 

Эффективность по Парето – это оптимальное распределение каждого 

экономического блага между производством и потреблением, так что нельзя 

вносить никаких изменений в схему, чтобы сделать кому-то лучше, а кому-то 

хуже. 

Понимание экономической эффективности 

Экономическая эффективность предполагает экономическое состояние, в 

котором каждый ресурс используется наилучшим образом, минимизируя отходы 

и неэффективность. Когда экономика экономически эффективная, любые 

изменения, внесенные в помощи одного объекта, может нанести ущерб другим. 

С точки зрения производства товары должны производиться по наименьшей 

возможной стоимости, как и переменные затраты на производство [3]. 

Некоторые термины, которые охватывают фазы экономической 

эффективности, включают в себя эффективность распределения ресурсов, 

эффективность производства, эффективность обмена и эффективность по 

Парето. Состояние экономической эффективности, по сути, теоретическое; 

предел, который может быть достигнут, но никогда не достигается. Вместо этого 

экономисты смотрят на сумму потерь, называемых убытками, между чистой 

эффективностью и реальностью, чтобы увидеть, насколько эффективно 

функционирует экономика. 
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Экономическая эффективность и дефицит 

Принципы экономической эффективности основаны на концепции 

ограниченности ресурсов. Следовательно, нет достаточных ресурсов для 

обеспечения того, чтобы все аспекты экономики всегда функционировали в 

полную силу. Поэтому необходимо распределять ограниченные ресурсы для 

идеального удовлетворения потребностей экономики, одновременно 

ограничивая количество отходов. Идеальное состояние связано с 

благосостоянием населения с максимальной эффективностью, что также 

приводит к максимально возможному уровню благосостояния на основе 

имеющихся ресурсов [1]. 

 Эффективность в производстве, обмене и распределении 

Производительные фирмы стремятся максимизировать свою прибыль, 

принося большую часть дохода при минимальных затратах. Для этого они 

выбирают комбинацию входных данных, которая минимизирует их затраты при 

одновременном получении максимально возможного объема производства [6]. 

Тем самым они работают эффективно, это называется производительной 

эффективностью. 

Потребители также стремятся максимизировать свое благосостояние, 

потребляя комбинации товаров для конечного потребителя, которые 

обеспечивают наибольшее полное удовлетворение своих потребностей при 

наименьших затратах. Возникающий в результате потребительский спрос 

направляет производительные (через законы спроса и предложения) фирмы на 

производство нужного количества потребительских товаров в экономике, 

которое обеспечит наибольшую удовлетворенность потребителей по сравнению 

с затратами на ресурсы [5]. Когда экономические ресурсы распределяются 

между различными фирмами и отраслями (каждая из которых следует принципу 

производительной эффективности) таким образом, чтобы производить 

необходимое количество конечных потребительских товаров, это называется 

эффективностью обмена. 
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Наконец, поскольку каждый человек оценивает товары по-разному и в 

соответствии с законом убывающей предельной полезности, распределение 

товаров конечного потребителя в экономике является эффективным или 

неэффективным. Эффективность распределения — это распределение 

потребительских товаров в экономике таким образом, что каждая единица 

потребляется человеком, который оценивает эту единицу наиболее высоко по 

сравнению со всеми другими людьми. Обратите внимание, что этот тип 

эффективности предполагает, что величина стоимости, которую люди придают 

экономическим товарам, может быть определена количественно и сравнена 

между людьми. 

 Экономическая эффективность по Парето и благосостояние 

Измерение экономической эффективности часто бывает субъективным, 

опираясь на предположения о социальном благе или благосостоянии, которые 

были созданы, и о том, насколько хорошо это служит потребителям. В этом 

отношении благосостояние связано с уровнем жизни и относительным 

комфортом, который испытывают люди в экономике. При максимальной 

экономической эффективности (когда экономика находится на 

производительной и распределительной эффективности), благосостояние одного 

не может быть улучшено без последующего снижения благосостояния другого. 

Эта называется эффективностью по Парето. 

Даже если будет достигнута эффективность по Парето, уровень жизни всех 

людей в экономике может быть не одинаковым. Эффективность по Парето не 

включает в себя вопросы справедливости или равенства между теми, кто 

находится в конкретной экономике. Вместо этого основное внимание уделяется 

достижению точки оптимальной работы в отношении использования 

ограниченных или неограниченных ресурсов. Эффективность достигается, когда 

существует распределение, в котором ситуация одной стороны не может быть 

улучшена без ухудшения ситуации другой стороны [2]. 

При работе с экономической эффективностью любое изменение в 

распределении ресурса может повредить кому-то другому, потому что 
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невозможно повысить благосостояние человека, компании или сообщества с 

помощью доступных ресурсов. Представьте себе сообщество с 1000 жителей. 

Предположим, что экономическая эффективность достигается, когда доступная 

еда выделяется для насыщения каждого члена сообщества. Тем не менее, 

экономическая неэффективность существует, если некоторые остаются 

голодными, в то время как другие выбрасывают часть своей пищи. Достижение 

экономической эффективности является достойной целью для любого бизнеса и 

страны. Хотя это невозможно сделать, к счастью, силы спроса и предложения 

толкают экономику в этом направлении. 
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Рынок может быть структурирован по-разному в зависимости от 

характеристик конкуренции на этом рынке. С одной стороны, совершенная 

конкуренция. На совершенно конкурентном рынке есть много производителей и 

потребителей, нет барьеров для входа и выхода на рынок, абсолютно 

однородные товары, совершенная информация и четко определенные права 

собственности. Это создает систему, в которой ни один отдельный 
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экономический субъект не может влиять на цену товара – иными словами, 

производители – это те, кто принимает цены, которые могут выбирать, сколько 

производить, но не цена, по которой они могут продавать свою продукцию. На 

самом деле есть немного отраслей, которые бы по-настоящему 

конкурентоспособны, но некоторые из них очень близки. Например, на товарных 

рынках (таких как уголь или медь) обычно много покупателей и несколько 

продавцов. Существует мало различий в качестве между поставщиками, поэтому 

товары могут быть легко заменены, и товары достаточно просты, чтобы и 

покупатели, и продавцы имели полную информацию о транзакции. 

Маловероятно, что производитель меди мог бы поднять свои цены выше 

рыночных и при этом найти покупателя, поэтому продавцы устанавливают 

единую цену. 

Монополия, с другой стороны, существует, когда есть только один 

производитель и много потребителей. Монополии характеризуются отсутствием 

экономической конкуренции на производство товаров или услуг и отсутствием 

жизнеспособных товаров-заменителей. В результате, единственный 

производитель контролирует цену товара, иными словами, производитель товара 

является также и производителем цен, который может определять уровень цен, 

решая, какое количество товара производить [5]. Коммунальные предприятия, 

как правило, являются монополиями. Например, в случае распределения 

электроэнергии стоимость прокладки линий электропередачи настолько высока, 

что неэффективно иметь более одного поставщика. Не существует хороших 

заменителей доставки электроэнергии, поэтому у потребителей мало вариантов. 

Если дистрибьютор электроэнергии решит поднять цены, вполне вероятно, что 

большинство потребителей продолжат покупать электроэнергию, поэтому 

продавец определяет цену. 

Сходства и различия монополии и совершенной конкуренции 

Монополия и совершенная конкуренция отмечают две крайности 

рыночных структур, но есть некоторые сходства между фирмами на совершенно 

конкурентном рынке и монопольными фирмами. Оба сталкиваются с 
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одинаковыми функциями затрат и производства, и оба стремятся 

максимизировать прибыль. Решения о закрытии одинаковы, и предполагается, 

что оба имеют совершенно конкурентные факторы рынка. 

Однако есть несколько ключевых отличий. На совершенно конкурентном 

рынке цена равна предельным издержкам, а фирмы получают нулевую 

экономическую прибыль. При монополии цена устанавливается выше 

предельных издержек, и фирма получает положительную экономическую 

прибыль. Совершенная конкуренция создает равновесие, при котором цена и 

количество товара экономически эффективны. Монополии создают равновесие, 

при котором цена товара выше, а количество ниже, экономически эффективного. 

По этой причине правительства часто стремятся регулировать монополии и 

поощрять усиление конкуренции [1]. 

Максимизация прибыли 

В традиционной экономике цель фирмы - максимизировать свою прибыль. 

Это означает, что они хотят максимизировать разницу между своими доходами, 

то есть доходами, и своими расходами, то есть расходами. Чтобы найти точку 

максимизации прибыли, фирмы рассматривают предельный доход (MR) – 

совокупный дополнительный доход от продажи одной дополнительной единицы 

продукции – и предельные издержки (MC) - общие дополнительные затраты на 

производство одной дополнительной единицы продукции. Когда предельная 

выручка от продажи товара превышает предельную стоимость его производства, 

фирмы получают прибыль от этого товара. Это непосредственно приводит к 

правилу предельного решения, которое диктует, что данный товар должен 

продолжать производиться, если предельный доход на одну единицу превышает 

его предельные издержки [4]. Следовательно, решение по максимизации 

прибыли предполагает установление предельного дохода, равного предельным 

затратам. 

Это относительно просто для фирм на совершенно конкурентных рынках, 

где предельный доход равен цене. Однако монопольное производство 

осложняется тем фактом, что у монополий есть кривые спроса и кривые MR, 
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которые отличаются, что приводит к тому, что цена отличается от предельного 

дохода. 

 

Рисунок 1 – Монополия 

На монопольном рынке кривая предельного дохода и кривая спроса 

различны и имеют наклон вниз. Производство происходит там, где пересекаются 

предельные издержки (MC) и предельный доход (MR). 
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Рисунок 2 – Совершенная конкуренция 

На совершенно конкурентном рынке кривая предельного дохода является 

горизонтальной и равна спросу или цене. Производство происходит там, где 

пересекаются предельные издержки (MC) и предельный доход (MR). 

Максимизация прибыли в условиях монополии 

Кривые предельных издержек, с которыми сталкиваются монополии, 

аналогичны кривым, с которыми сталкиваются совершенно конкурентные 

фирмы. Большинство из них будут иметь низкие предельные издержки при 

низких уровнях производства, что отражает тот факт, что фирмы могут 

воспользоваться возможностями повышения эффективности по мере их роста. 

Предельные издержки возрастают с увеличением выпуска [2]. Например, 

пиццерия может легко удвоить производство с одной пиццы в час до двух, не 

нанимая дополнительных сотрудников и не покупая более сложное 

оборудование. Однако, когда производительность достигает 50 пицц в час, 

может быть трудно расти, не вкладывая много денег в более квалифицированных 

сотрудников или более высокотехнологичные печи. Эта тенденция отражается в 

восходящей части кривой предельных издержек. 
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Кривая предельного дохода для монополий, однако, сильно отличается от 

кривой предельного дохода для конкурирующих фирм. В то время как 

конкурирующие фирмы получают предельный доход, равный цене, которая 

графически представлена горизонтальной линией, монополии имеют наклонные 

вниз кривые предельного дохода, которые отличаются от цены товара. 

Монополия и совершенная конкуренция представляют собой две 

крайности на континууме рыночных структур. В одной крайности - совершенная 

конкуренция, представляющая собой предельную эффективность, достигнутую 

отраслью, которая имеет обширную конкуренцию и не контролирует рынок. 

Монополия, с другой стороны, представляет собой край неэффективности, 

вызванный полным отсутствием конкуренции и широким рыночным контролем. 

Монополия – это структура рынка с полным контролем над ним. Как 

единственный продавец на рынке, монополия контролирует сторону 

предложения на рынке. Совершенная конкуренция, напротив, является 

рыночной структурой, в которой каждая фирма не имеет абсолютно никакого 

рыночного контроля. Ни одна фирма в условиях совершенной конкуренции не 

может каким-либо образом повлиять на рыночную цену [3]. Лучший способ 

сравнить монополию и совершенную конкуренцию – это четыре характеристики 

совершенной конкуренции:  

1) большое количество относительно небольших фирм 

2) идентичный товар 

3) свобода входа и выхода 

4) совершенное знание.  

Количество фирм: совершенная конкуренция – это отрасль, состоящая из 

большого числа небольших фирм, каждая из которых является ценополучателем 

без контроля над рынком. Монополия – это отрасль, состоящая из одной фирмы, 

которая определяет цену с полным контролем над рынком. 

Идентичность товара: каждая фирма в совершенно конкурентной 

отрасли производит точно такой же продукт, что и любая другая фирма. 

Доступно бесконечное количество идеальных заменителей. Монопольная фирма 
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производит уникальный продукт, который не имеет близких заменителей и в 

отличие от любого другого продукта.  

Возможность свободного входа и выхода: совершенно конкурентные 

фирмы имеют полную свободу входить в отрасль или выходить из отрасли. Там 

нет никаких барьеров. Монопольная фирма часто получает монопольный статус, 

поскольку предотвращается проникновение потенциальных конкурентов. 

Знание о товаре: каждая фирма в совершенно конкурентной отрасли 

обладает той же информацией о ценах и методах производства, что и любая 

другая фирма. Монопольная фирма, напротив, часто располагает информацией, 

неизвестной другим. 

Совершенная и монополистическая конкуренция – это две формы 

рыночных ситуаций, которые описывают уровни конкуренции в структуре 

рынка. Рынок с совершенной конкуренцией – это место, где очень много 

покупателей и продавцов, которые покупают и продают идентичный товар. 

Монополистический рынок – это рынок с большим количеством покупателей, но 

с очень небольшим количеством продавцов.  

И совершенная конкуренция, и монополия являются крайностями, которые 

на практике встречаются редко. Однако в экономической литературе им 

уделяется много внимания, так как рынок совершенной конкуренции и 

монополистический рынок являются своеобразным эталоном, с которым 

сравнивают все другие формы рынков. 
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Аннотация: В статье рассматривается такое экономическое понятие, как 

производительность труда. Дана оценка производительности труда как мере 

эффективности. Приведены главные пути повышения эффективности за счет 

увеличения производительности труда. 
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Annotation: The article considers such an economic concept as labor 

productivity. The estimation of labor productivity as a measure of efficiency is given. 

The main ways to increase efficiency by increasing labor productivity are given. 
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Производительность труда является важным экономическим показателем, 

который тесно связан с экономическим ростом, конкурентоспособностью и 

уровнем жизни в экономике. Производительность труда представляет собой 

общий объем продукции (измеряемой в единицах валового внутреннего 

продукта, ВВП), произведенной на единицу труда (измеряемой в зависимости от 

количества занятых) в течение определенного периода времени. Она позволяет 

оценивать уровни затрат ВВП и рабочей силы и темпы роста во времени, 
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предоставляя, таким образом, общую информацию об эффективности и качестве 

человеческого капитала в производственном процессе для данного 

экономического и социального контекста, включая другие дополнительные 

данные и инновации, используемые в производстве [5]. 

Можно говорить о производительности земли, труда, капитала или 

подкатегорий любого из этих факторов производства. Можно также говорить о 

производительности определенного вида топлива или сырья или может 

объединять ресурсы для совместного определения производительности труда и 

капитала или всех факторов вместе взятых. Последний тип отношения 

называется «совокупным фактором» или «многофакторной» 

производительностью, и изменения в нем со временем отражают чистую 

экономию затрат на единицу продукции и, таким образом, увеличивают 

эффективность производства. Иногда его также называют остаточным, 

поскольку он отражает ту часть роста объема производства, которая не 

объясняется увеличением измеренных затрат. Относительные соотношения 

производительности труда к отдельным затратам отражают не только изменение 

эффективности производства, но и замену одного фактора другим - например, 

капитальными товарами или энергией для труда. 

Труд является наиболее распространенным из факторов, используемых 

при измерении производительности. Одной из причин этого является, конечно, 

относительно большая доля затрат на оплату труда в стоимости большинства 

продуктов. Вторая причина заключается в том, что затраты труда измеряются 

легче, чем некоторые другие, такие как капитал. Это особенно верно, если под 

измерением подразумевается просто считать головы и пренебрегать различиями 

между работниками в уровне квалификации и интенсивности труда. Кроме того, 

статистика занятости и рабочего времени часто легко доступна, в то время как 

информацию о других производственных факторах может быть трудно 

получить. Хотя отношение объема производства к лицам, занятым в 

производстве, или к рабочим часам упоминается как производительность труда, 

этот термин не означает, что труд несет единоличную ответственность за 
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изменения в соотношении. Повышение производительности на единицу труда 

может быть связано с повышением качества и эффективности человеческого 

фактора, а также со многими другими переменными, которые будут обсуждаться 

позже. Однако особый интерес вызывают меры по повышению 

производительности труда, поскольку люди являются целью и средством 

производства. 

Страна или отрасль развиваются, используя меньше, чтобы зарабатывать 

больше. Производительность труда является особенно чувствительным 

показателем этого процесса экономии и является одной из основных мер, 

используемых для определения экономического прогресса страны или отрасли. 

Общий рост производительности труда в стране означает потенциальную 

доступность большего количества товаров и услуг на одного работника, чем 

прежде, и, соответственно, потенциал для более высокого реального дохода на 

одного работника. Страны с высокой реальной заработной платой обычно также 

являются странами с высокой производительностью труда, в то время как страны 

с низкой реальной заработной платой, как правило, имеют низкую 

производительность [2].  

Изменение общей производительности труда в стране в течение любого 

заданного интервала представляет собой сумму изменений в основных секторах 

экономики и отраслях промышленности. Некоторые сектора и отрасли движутся 

вперед быстрее, чем в целом, в то время как другие могут расти медленнее или 

даже снижаться. В движении страны от уровня низкой производительности и 

низкого дохода к уровню высокой производительности и высокого дохода 

стратегическую роль играет индустриальный, а не сельскохозяйственный и 

другие сектора. В конце 18-го и начале 19-го веков влияние промышленной 

революции было ощутимо в первую очередь в производстве шерстяных и 

хлопчатобумажных тканей, производстве электроэнергии, торговле металлами и 

машиностроении. Наряду с развитием новых процессов пришла разработка 

новых продуктов и услуг, которые легли в основу новых отраслей. 

Отличительной чертой этих изменений было повышение производительности 
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труда, что, в свою очередь, заложило основы для огромного расширения 

производства. Технологические изменения оказывали свое влияние нерегулярно 

и неравномерно и продолжают это делать [3]. 

При составлении общих средних значений это разнообразие скрыто, 

поскольку высокие показатели в одних отраслях компенсируют низкие 

показатели в других. Таким образом, темпы роста производительности для 

экономики в целом варьируются в более узких пределах, чем можно было бы 

предположить в разбросе показателей между отдельными отраслями. Помимо 

неустойчивых краткосрочных движений, темпы роста производительности 

могут казаться довольно стабильными в течение длительных периодов. Всплеск 

трудоемких инноваций может привести к повышению общей средней ставки, в 

то время как технологическое затишье приведет к снижению средней скорости. 

История показывает, что скачки, как правило, связаны с основными 

технологическими изменениями, такими как, например, паровой двигатель, 

бензиновый двигатель, электродвигатель и концепция стандартизации деталей. 

После внедрения такие изобретения или разработки используются во многих 

различных отраслях промышленности. Эти всплески, как правило, также 

связаны с такими событиями, как, например, использование мартеновской печи 

в сталелитейном производстве или введение паровой железной дороги. 

Производительность также важна как показатель сравнительных темпов 

изменений среди отраслей и продуктов. Рост в целом можно лучше понять, если 

понимать относительный вклад отдельных отраслей и обстоятельства, лежащие 

в основе изменений производительности в каждой из этих отраслей. 

Мера эффективности 

Производительность труда также используется для измерения 

эффективности, в качестве помощи в экономическом планировании и 

прогнозировании, а также в качестве средства оценки использования ресурсов. 

Что касается первого из них, эффективность производственных операций, 

например, может оцениваться с помощью критерия выпуска на одного работника 

или машины, и такой критерий может также обеспечить основу для 
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дополнительных или премиальных выплат для работников. Когда оплата 

основана только на сдельной работе, производительность труда становится 

единственным определяющим фактором. Она также может служить стандартом 

для оценки любой группы работников, выполняющих общие задачи, отличая 

большее от менее производительного. Изменения в производительности труда с 

течением времени изменяют структуру использования и приводят к изменению 

количества ресурсов, необходимых для конкретного использования. 

Получающиеся тенденции зависят от нескольких вещей. С одной стороны, 

увеличение производительности труда будет иметь тенденцию к снижению 

спроса на рабочую силу. Но это также будет означать удешевление рабочей силы 

по сравнению со стоимостью других конкурирующих факторов производства. 

Следовательно, будет тенденция к замене труда другими факторами. Когда 

затраты на рабочую силу составляют большую долю от общей стоимости, 

повышение производительности будет способствовать снижению цены на 

продукт, тем самым увеличивая продажи и, соответственно, спрос на рабочую 

силу. Чистый результат будет зависеть от суммы всех этих отдельных эффектов. 

Нет ничего необычного в том, что преобладают эффекты расширения, и многие 

экономисты считают, что это нормальный результат. В любом случае, концепция 

производительности и данные о её тенденциях могут способствовать пониманию 

потоков ресурсов и производства [4]. 

В каждой организации свои показатели эффективности, которые могут 

быть уменьшены или увеличены в зависимости от различных факторов. С 

увеличением доли затрат на товары уменьшается, а сумма затрат на оплату труда 

за прошедший период увеличивается, однако, в целом, этот показатель, 

заключенный в каждой единице продукта, уменьшается. 

Показатели производительности труда зависят от интенсивности, влияния 

величины экстенсивности труда, а также от технического и технологического 

состояния производства. Обширные показатели производительности труда 

отражают степень использования рабочего времени, а также его 

продолжительность за смену с постоянным значением других параметров. При 
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эффективном использовании рабочего времени сокращается время простоя, 

время простоя, и чем дольше длится рабочая смена, тем выше 

производительность труда [1]. 

Такие показатели производительности труда, как напряженность, 

показывают степень напряженности труда в единицу времени. Они измеряются 

количеством энергии, затраченной в течение определенного периода времени. С 

большей интенсивностью производительность труда также увеличивается. 

Максимальное значение этого показателя зависит от умственных и 

физиологических возможностей организма человека. 

Существуют также такие показатели низкой производительности труда, 

как трудоемкость и выпуск продукции. Последний рассчитывается по 

отношению количества произведенных услуг и товаров к затраченному на него 

времени. Сложность показывает, сколько времени уходит на производство 

единицы продукции. Между описанными показателями существует обратная 

связь. 

Увеличение производительности приводит к увеличению объема 

выпускаемой продукции за единицу времени, сохраняя ее качество. Также 

происходит повышение качества товаров, снижаются затраты труда на 

производство, увеличиваются нормы прибыли, сокращается период обращения 

и производства товаров. 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 

 

Аннотация: Важнейшим источником роста эффективности производства 

является постоянное повышение технического уровня и качества выпускаемой 

продукции. Качество продукции одна из самых актуальных проблем на 

сегодняшний день и любое предприятие, которое имеет своей целью, завоевать 

больший сегмент рынка вкладывает большое количество средств именно в 

качество производимой продукции. 

Ключевые слова: качество продукции, социально-экономическая 

эффективность. 

Annotation: The most important source of growth in production efficiency is 

the continuous improvement of the technical level and quality of products. Product 

quality is one of the most pressing problems today and any company that has as its goal 

to conquer a larger segment of the market invests a large amount of money precisely 

in the quality of its products. 

Keywords: product quality, socio-economic efficiency. 

 

В настоящее время, время рыночной экономики, на рынке складывается 

ситуация жесточайшей конкуренции и следовательно потребитель становится 

более разборчивым в выборе товаров. В связи с этим любой фирме необходимо 

зарекомендовать себя на рынке как производителя качественной и доступной 

продукции. Но также зарекомендованное имя фирмы может быть уничтожено 
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одним её неверным шагом – снижением качества выпускаемых товаров, в этом 

случае потребитель производит выбор продукции конкурентной фирмы. 

Современный мировой рынок представляет собой арену жестокой борьбы 

поставщиков продукции, использующих различные методы и средства для 

подавления конкурентов и обеспечения себе дополнительных преимуществ. 

Главным в этой борьбе является усиление роли технического уровня и качества 

выпускаемой продукции, наиболее полно отвечающей потребностям 

конкретных потребителей. Исследуя товар, покупатель сравнивает, 

«взвешивает» его конкретные свойства, выраженные в физических, 

электрических, химических и других единицах, с конкретными показателями 

своей потребности, имеющими определенные границы. В этом случае следует 

говорить о наличии качественных показателей продукции. 

Качество продукции согласно Международному стандарту ИСО 8402-86 – 

это совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые 

придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые 

потребности. 

Международные стандарты разрабатываются международной 

организацией по стандартизации. ИСО – это федерация национальных 

организаций. Разработка международных стандартов осуществляется ее 

техническими комитетами, состоящими из экспертов – представителей 

организаций – членов ИСО.  

Существует и иное определение качества продукции – это понятие, 

которое характеризует параметрические, эксплуатационные, потребительские, 

технологические, дизайнерские свойства изделия, уровень его стандартизации и 

унификации, надежность и долговечность. 

В определении качества продукции используются два подхода: 

технический и экономический. Технический рассматривает качество как 

совокупность свойств продукции. Экономический – совокупность свойств, 

которые способны удовлетворять потребности потребителей. 
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Качество продукции в значительной степени влияет на уровень таких 

показателей деятельности предприятия, как себестоимость, цена продукции, 

прибыль, рентабельность, а также конкурентоспособность продукции и 

предприятия. 

На каждом предприятии качество продукции определяют разнообразные 

факторы как внутренние, так и внешние. 

К внутренним относятся такие, которые связаны со способностью 

предприятия выпускать продукцию надлежащего качества, то есть зависят от 

деятельности самого предприятия. Они многочисленны, их классифицируют на 

следующие группы: технические, организационные, экономические, социально-

психологические. 

Технические факторы самым существенным образом определяют качество 

продукции, поэтому внедрение новой технологии, применение новых 

материалов, более качественного сырья – материальная основа для выпуска 

конкурентоспособной продукции. 

Организационные факторы связаны с совершенствованием организации 

производства и труда, повышением производственной дисциплины и 

ответственности за качество продукции, обеспечением культуры производства и 

соответствующего уровня квалификации персонала. 

Экономические факторы обусловлены затратами на выпуск и реализацию 

продукции, политикой ценообразования и системой экономического 

стимулирования персонала за производство высококачественной продукции. 

Социально-экономические факторы в значительной мере определяют 

создание здоровых условий работы, преданности и гордости за марку своего 

предприятия, моральное стимулирование работников – все это важные 

составляющие для выпуска конкурентоспособной продукции. 

Внешние факторы в условиях рыночных отношений способствуют 

формированию качества продукции. К ним в первую очередь можно отнести: 

требования рынка, т.е. покупателей, конкуренцию и т.д. 
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Аннотация: Одним из важнейших факторов роста эффективности 

производства является улучшение качества выпускаемой продукции или 

предоставляемых услуг. Повышение качества выпускаемой продукции 

расценивается в настоящее время, как решающее условие её 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Конкурентоспособность продукции во многом определяет престиж страны и 

является решающим фактором увеличения её национального богатства. 

Ключевые слова: качество продукции, конкурентоспособность 

продукции. 

Annotation: One of the most important factors in increasing production 

efficiency is improving the quality of products or services. Improving the quality of 

products is currently regarded as a decisive condition for its competitiveness in the 

domestic and foreign markets. The competitiveness of products largely determines the 

prestige of the country and is a decisive factor in increasing its national wealth. 

Keywords: product quality, product competitiveness. 

 

В последние годы мир бизнеса чрезвычайно усложнился, стал невероятно 

изменчивым, повысился уровень конкуренции, обстановка в целом стала 

непредсказуемой, быстро изменяющейся. Для выживания и развития 

предприятий в реальных условиях им необходимо приспосабливаться к 
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динамично меняющимся условиям окружающей среды. Для этого каждый 

предприниматель, каждая фирма должны иметь свою хозяйственную стратегию, 

находить главное звено для победы в острой конкурентной борьбе. Без 

«стратегического видения» будущего, без поиска долговременных 

конкурентных преимуществ невозможно достичь эффективного 

функционирования бизнеса. Качество продукции является главным условием 

«выживаемости» и ключом к успеху на рынке в условиях жесткой конкуренции. 

Представление о качестве постоянно изменяется. Качество, удовлетворяющее 

потребителя год назад, может уже не отвечать его требованиям в этом году. 

Поэтому каждый руководитель должен отслеживать ситуацию в мире, быть в 

курсе всех событий, предугадывать вкусы, мнения и требования людей. Быстро 

изменяющиеся предпочтения и вкусы людей заставляют производителей искать 

новые пути для создания более совершенного продукта или услуги. 

В условиях рыночных отношений в любых организациях и на 

предприятиях актуальность управления качеством определяется его 

направленностью на обеспечение такого уровня качества продукции и услуг, 

который может полностью удовлетворять все запросы потребителей. Высокое 

качество продукции и услуг является самой весомой составляющей, 

определяющей их конкурентоспособность. Без обеспечения стабильного 

качества, соответствующего требованиям потребителей, невозможно 

рационально интегрировать национальную экономику в мировое хозяйство и 

занять в ней достойное место. Процессы интеграции в современных условиях 

развития мирового сообщества объективно необратимы, поэтому современная 

концепция управления качеством продукции и услуг при достижении всех целей 

и задач функционирования предприятий и организаций предполагает ее 

обязательный приоритет среди других направлений управления. 

Рыночная экономика предъявляет особые требования к качеству 

выпускаемой продукции, поскольку оно обеспечивает ее 

конкурентоспособность. Ильин А. И. считает, что качество – это совокупность 
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потребительских свойств и характеристик продукции, придающих ей 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. 

В определении качества продукции используются два подхода: 

технический и экономический. Технический рассматривает качество как 

совокупность свойств продукции. Экономический – совокупность свойств, 

которые способны удовлетворять потребности потребителей. 

Качество продукции в значительной степени влияет на уровень таких 

показателей деятельности предприятия, как себестоимость, цена продукции, 

прибыль, рентабельность, а также конкурентоспособность продукции и 

предприятия. 

В современных условиях возникает необходимость в смене ориентации и 

критериев оценки разрабатываемой и выпускаемой продукции. Одним из таких 

критериев может служить конкурентоспособность продукции. 

Под конкурентоспособностью продукции или услуги понимается их 

способность выдерживать конкуренцию, то есть возможность успешной 

продажи на конкретном рынке в определенный момент времени. Для этого товар 

должен удовлетворять конкретную способность потребителя и быть доступным 

по цене. 

В основе конкурентоспособности продукции лежат два параметра: 

качество и цена. Оценка конкурентоспособности основывается на 

сравнительном анализе его совокупных характеристик в сравнении с товарами-

конкурентами по степени удовлетворения конкретных потребностей и по цене 

потребления. 

Поэтому, чтобы продукция была конкурентоспособной необходима 

постоянная, целенаправленная, кропотливая работа товаропроизводителей по 

повышению качества, систематически осуществляемый контроль качества, 

другими словами можно сказать, что любое предприятие желающее укрепить 

свои позиции в жесткой конкуренции и максимизировать свою прибыль должно 

уделять большое внимание процессу управления качеством. 
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Аннотация: Организация всегда должна быть готова к тому, чтобы 

изменить ассортимент выпускаемой продукции и улучшить качество продукции, 

расширить номенклатуру предлагаемых изделий или даже перейти на выпуск 

новых видов продукции, если это необходимо для того, чтобы соответствовать 

постоянно изменяющимся рыночным условиям. Поэтому не случайно анализу 

показателей выпуска и продажи продукции уделяется особое внимание в системе 

комплексного экономического анализа. 

Ключевые слова: ассортимент, номенклатура выпускаемой продукции, 

диверсификация. 

Annotation: The organization should always be ready to change the range of 

products and improve product quality, expand the range of products offered, or even 

switch to the release of new types of products, if necessary in order to meet constantly 

changing market conditions. Therefore, it is no accident that special attention is paid 

to the analysis of indicators of output and sale of products in the system of integrated 

economic analysis. 

Keywords: assortment, product range, diversification. 

 

Эффективность ассортиментной политики предприятия в условиях рынка 

давно уже стала важнейшим фактором его развития и выживания. 
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Ассортиментная политика так же является одним из основных инструментов в 

борьбе с конкурентами и активно влияет на объем продаж компании. 

Ассортиментная политика предприятия носит конкретный характер и 

определяет цели, задачи и основные направления формирования ассортимента, 

определяемые руководством предприятия. 

Цель предприятия в области ассортиментной политики – формирование 

реального и прогнозируемого ассортимента, максимально приближенного к 

рациональному, для удовлетворения разнообразных потребностей и получения 

запланированной прибыли.  

Под оптимальным ассортиментным портфелем подразумевается целевой 

объект управления ассортиментом, который характеризуется приемлемым для 

управленца соотношением риска и доходности. 

Для компании очень важно грамотно сбалансировать ассортиментный 

портфель, так как при не оптимально подобранном ассортименте происходит 

уменьшение прибыли, потеря конкурентных позиций, и как возможный 

результат - снижение экономической устойчивости предприятия. 

Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе 

получает тот, кто наиболее компетентен в ассортиментной политике, владеет 

методами её реализации и может максимально эффективно управлять этой 

политикой. К сожалению, руководство многих предприятий в России ещё плохо 

понимает все преимущества эффективной ассортиментной политики, и поэтому 

одним из направлений экономического роста страны является привлечение 

внимания к данной проблеме. 

В какой-то момент компания под действием внешних факторов принимает 

решение вносить изменения в ассортимент либо путем оптимизации, либо путем 

диверсификации, либо иными путями. Выбор той или иной ассортиментной 

стратегии должен основываться, в первую очередь, на оценке изменений 

денежных потоков, вызванных изменением ассортимента. 

Диверсификация продукции – это увеличение ассортимента 

произведенных товаров и услуг, перенаправление сбыта на другие сегменты 
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рынка, овладение новыми технологиями производства с целью получения 

экономических выгод и предупреждения банкротства компаний. 

Диверсификация продукции представлена как определенная форма борьбы 

с конкуренцией в условиях современных рыночных отношений. Она проявляется 

в масштабном производстве одного и того же товара с различными 

модификациями. 

Большинство предприятий и компаний обращаются к диверсификации 

тогда, когда ими создаются финансовые ресурсы, превосходящие необходимые 

для поддержания конкурентных преимуществ в основных видах деятельности.  

Диверсификация осуществляется следующими основными путями: 

 созданием другой отрасли нового производства; 

 приобретением уже существующих предприятий посредством 

покупки их акций. 

На основе диверсификации складываются концерны и конгломераты – 

крупные полиотраслевые и многофилиальные структуры, в состав которых 

могут входить различные промышленные и торговые предприятия, научно-

исследовательские учреждения, банки, страховые общества и т.д. 

Развитие процессов диверсификации производства связано со 

стремлением предприятий упрочить свое положение в конкурентной борьбе, 

своевременно отреагировать на изменение в экономической конъюнктуре. 

Диверсификация может осуществляться в целях перемещения капитала из 

традиционных или малоприбыльных отраслей в новые наукоемкие и 

перспективные или высокорентабельные отрасли, для выравнивания отраслевых 

сезонных колебаний и снижения рисков, для рационального размещения 

свободных денежных средств.  

Очень часто именно диверсификация продукции является вынужденной 

стратегией для компании. Поскольку с ее помощью предприятия могут 

полностью изменить стратегические зоны бизнеса и ассортимент их продукции. 

В таких случаях компании отделяются от изначальной сферы деятельности и 

переходят на новую. 
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МОТИВАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: На современном этапе развития экономики становится 

очевидным, что ни одна система управления не сможет успешно 

функционировать, если не будет включать в себя эффективную систему 

мотивации труда, побуждающую каждого работника качественно работать для 

достижения поставленной цели. Разработка системы мотивации труда, 

позволяющей в наибольшей степени соединить интересы и потребности 

работников со стратегическими задачами предприятия, является ключевой 

задачей кадровой службы. 

Ключевые слова: мотивация, оплата труда. 

Annotation: At the present stage of economic development, it becomes obvious 

that no management system will be able to function successfully if it does not include 

an effective system of labor motivation that encourages each employee to work 

efficiently to achieve the goal. The development of a labor motivation system that 

allows to most closely combine the interests and needs of workers with the strategic 

tasks of the enterprise is a key task of the personnel service. 

Keywords: motivation, remuneration. 

 

Проблема оплаты и мотивации труда – безусловно, одна из ключевых в 

современной экономике. В то время, когда страна встала на путь ускоренной 

экономической, социальной и политической модернизации, повышение 

эффективности труда рабочих и создание нормальных условий жизни для 
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граждан является одной из приоритетных целей развития государства. От ее 

успешного решения во многом зависят как повышение эффективности 

производства, так и рост благосостояния людей, благоприятный социально-

психологический климат в обществе. На современном этапе состояние проблем 

в данной области сводится к поиску и созданию эффективных условий для 

повышения производительности и заинтересованности работников в своем 

труде. 

Проблема мотивации и стимулирования труда привлекает пристальное 

внимание, как зарубежных ученых, так и российских. 

В ряде работ таких российских ученых как: Базаров Т.Ю., Кибанов А.Я., 

Маслов Е.В., Травин В.В., Дятлов В.А., Дягилева Н.В., Батоврина Е.В., Зайцева 

Т.В., Пугачев В.П., Мельникова М.Н., Федосеев В.Н. исследуются различные 

аспекты мотивации и стимулирования труда работников. 

Среди зарубежных исследователей наиболее известны А. Маслоу, Д. Мак 

Клелланд и Ф. Герцберг, разработавшие содержательные теории мотивации; В. 

Врум, Портер и Лоулер, предложившие процессуальные теории мотивации. 

Несмотря на множество исследований, посвященных мотивации, проблема 

повышения эффективности системы мотивации персонала остается актуальной 

для многих российских предприятий и требует дальнейших исследований. 

Главные рычаги мотивации – интересы, мотивы и стимулы. Интерес – 

форма проявления познавательных потребностей личности, направленных на тот 

или иной предмет, который вызывает положительные эмоции. Мотив – 

внутренняя побудительная сила, связанная с удовлетворением потребностей 

индивида. Стимул – более узкое понятие, чем мотив, подразумевающее 

материальную заинтересованность индивида в результатах своего труда. 

Выделяют следующие основные формы стимулирования работников 

предприятия: 

 заработная плата, характеризующая оценку вклада работника в 

результаты деятельности предприятия; 
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 социальные выплаты, включающие субсидированное и льготное 

питание, продажу собственной продукции предприятия работникам со скидкой, 

оплату расходов на проезд работника к месту работы и обратно, предоставление 

работникам беспроцентных ссудили ссуд с низким уровнем процента оплату 

больничных листов сверх определенного уровня, страхование здоровья 

работников; 

 нематериальные льготы и привилегии персоналу, в том числе 

предоставление права на скользящий, гибкий график работы, предоставление 

отгулов, увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков за 

определенные достижения и успехи в работе; 

 дивиденды по акциям фирмы и участие в прибылях; 

 мероприятия, повышающие содержательность труда, 

самостоятельность, и ответственность работника, стимулирующие его 

квалификационный рост; 

 создание благоприятной социальной атмосферы, устранение 

статусных, административных, психологических барьеров между отдельными 

группами работников, развитие доверия и взаимопонимания внутри коллектива; 

 продвижение работников по службе, планирование их карьеры, 

оплата обучения и повышения квалификации. 

Щербакова А. А. дает следующее определение оплаты труда: «оплата 

труда – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты». 

Развитая корпоративная культура организации должна иметь свою 

структуру, свои нормы и свою систему ценностей, а также обеспечивать 

приверженность персонала идеалам организации. Мотивирующие факторы 

специфичны для каждой организации. Успех кадровой политики заключается в 

индивидуальном подходе к коллективу в целом и каждому его члену в 

отдельности. 
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СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА РЫНКА. КЛАССИФИКАЦИЯ 

РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР 

 

Аннотация: В статье рассматриваются рынка, а также классификация 

рыночных структур. Приведены четыре основных типа рыночных структура: 

совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и 

монополия. 

Ключевые слова: рынок, рыночные структуры, совершенная 

конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. 

Annotation: The article discusses the market, as well as the classification of 

market structures. Four main types of market structure are given: perfect competition, 

monopolistic competition, oligopoly and monopoly. 

Keywords: market, market structures, perfect competition, monopolistic 

competition, oligopoly, monopoly. 

 

Существует довольно много различных рыночных структур, которые 

могут характеризовать экономику. Однако мы рассмотрим четыре основных 

типа рыночных структур: совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия и монополия. Каждый из них имеет свой набор 

характеристик и допущений, которые, в свою очередь, влияют на принятие 

решений фирмами и на прибыль, которую они могут получить. 
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Важно отметить, что не все эти рыночные структуры существуют в 

реальности; некоторые из них являются просто теоретическими конструкциями. 

Тем не менее, они имеют решающее значение, потому что они могут 

иллюстрировать соответствующие аспекты принятия решений 

конкурирующими фирмами. Следовательно, они помогут вам понять основные 

экономические принципы. С учетом сказанного, давайте рассмотрим их более 

подробно. 

Совершенная конкуренция 

Совершенная конкуренция описывает структуру рынка, где большое 

количество мелких фирм конкурируют друг с другом. В этом сценарии ни одна 

фирма не обладает значительной рыночной властью. В результате отрасль в 

целом производит социально оптимальный уровень производства, поскольку ни 

одна из фирм не может влиять на рыночные цены. 

Идея совершенной конкуренции основывается на нескольких 

предположениях:  

1) все фирмы максимизируют прибыль; 

2) есть свободный вход и выход на рынок; 

3) все фирмы продают абсолютно идентичные товары; 

4) есть нет потребительских предпочтений.  

Глядя на эти предположения, становится совершенно очевидно, что мы 

вряд ли когда-либо найдем совершенную конкуренцию в реальности. Это 

важный аспект, потому что это единственная структура рынка, которая может 

(теоретически) привести к социально оптимальному уровню производства. 

Вероятно, лучшим примером рынка с почти совершенной конкуренцией, 

который мы можем найти в реальности, является фондовый рынок. 

Монополистическая конкуренция 

Монополистическая конкуренция также относится к структуре рынка, где 

большое количество мелких фирм конкурируют друг с другом. Однако, в 

отличие от совершенной конкуренции, фирмы в монополистической 

конкуренции продают аналогичные, но слегка дифференцированные продукты. 
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Это дает им определенную степень рыночной власти, которая позволяет им 

устанавливать более высокие цены в определенном диапазоне. 

Монополистическая конкуренция основывается на следующих 

предположениях:  

1) все фирмы максимизируют прибыль; 

2) существует свободный вход и выход на рынок; 

3) фирмы продают дифференцированные продукты; 

4) потребители могут предпочесть один продукт другому.  

Теперь эти предположения немного ближе к реальности, чем те, на 

которые мы смотрели в совершенной конкуренции. Однако такая структура 

рынка больше не приводит к социально оптимальному уровню производства, 

поскольку фирмы обладают большей властью и могут в определенной степени 

влиять на рыночные цены. 

Олигополия 

Олигополия описывает структуру рынка, в которой доминирует лишь 

небольшое количество фирм. Это приводит к состоянию ограниченной 

конкуренции. Фирмы могут либо конкурировать друг с другом, либо 

сотрудничать. Таким образом, они могут использовать свое коллективное 

рыночное влияние для повышения цен и получения большей прибыли. 

Структура олигополистического рынка основывается на следующих 

предположениях:  

1) все фирмы максимизируют прибыль; 

2) олигополии могут устанавливать цены; 

3) существуют барьеры для входа и выхода на рынок; 

4) товары могут быть однородными или дифференцированными; 

5) есть только несколько фирм, которые доминируют на рынке.  

К сожалению, неясно, что именно означает «несколько фирм». Как 

правило, мы говорим, что олигополия обычно состоит из 3-5 доминирующих 

фирм. 
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Монополия  

Монополия относится к структуре рынка, где одна фирма контролирует 

весь рынок. В этом сценарии фирма имеет самый высокий уровень рыночной 

власти, поскольку у потребителей нет никаких альтернатив. В результате 

монополии часто сокращают выпуск продукции, чтобы повысить цены и 

получать больше прибыли. 

Когда мы говорим о монополиях, делаются следующие предположения:  

1) монополист максимизирует прибыль; 

2) он может установить цену; 

3) существуют высокие барьеры для входа и выхода; 

4) доминирует только одна фирма на всем рынке. 

С точки зрения общества, большинство монополий обычно нежелательны, 

потому что они приводят к более низким объемам производства и более высоким 

ценам по сравнению с конкурентными рынками. Поэтому они часто 

регулируются правительством. Примером реальной монополии может быть 

Monsanto. Эта компания маркирует около 80% всей кукурузы, собираемой в 

США, что дает ей высокий уровень влияния на рынке. 

Существует четыре основных типа рыночных структур: совершенная 

конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и монополия. 

Совершенная конкуренция описывает структуру рынка, где большое количество 

мелких фирм конкурируют друг с другом за однородную продукцию. Между 

тем, монополистическая конкуренция относится к структуре рынка, где большое 

количество мелких фирм конкурируют друг с другом с помощью 

дифференцированных продуктов. Олигополия описывает структуру рынка, где 

небольшое количество фирм конкурируют друг с другом. И, наконец, что не 

менее важно, монополия относится к структуре рынка, где одна фирма 

контролирует весь рынок. 
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Экономика – это явление, происходящее на наших глазах повсюду. 

Поэтому, когда экономика имеет свои прочные корни в каждой сфере жизни, 

становится достаточно важным исследовать эту область исследований. 

Вы, должно быть, наблюдали суету, происходящую вокруг вас на 

фабриках, в учреждениях, организациях. Все эти отдельные единицы в 

совокупности составляют сущность, называемую экономикой. Эти 

строительные блоки экономики предоставляют людям широкие возможности 

зарабатывать средства к существованию, чтобы обеспечивать себя, а также 

производить товары и услуги для нужд других людей. 

Следовательно, экономика – это система, которая предоставляет людям 

возможности и средства для поддержания себя, получения средств к 
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существованию и использования имеющихся ресурсов для производства товаров 

и услуг, которые, в свою очередь, помогают поддерживать экономику. 

Необходимость в экономике 

Необходимость в экономике существует, потому что человеческие 

потребности никогда не могут быть полностью удовлетворены. К примеру, вы 

хотите купить продукт, и вы распределяете свои средства для удовлетворения 

этого желания. Как только это желание будет удовлетворено, возникнет новое 

желание, и вы захотите удовлетворить это новое желание. 

Но человек не может удовлетворить все свои желания из-за нехватки 

ресурсов. Следовательно, предмет экономики фокусируется на выборе 

ограниченных ресурсов таким образом, чтобы удовлетворить максимальные 

потребности и получить оптимальное удовлетворение. 

Две части экономической теории 

Экономическая теория может быть применена к различным ситуациям в 

реальной жизни, но большинство из них являются примерами двух разделов, на 

которые была отнесена экономическая теория. Это макроэкономика и 

микроэкономика. 

Термин «макрос» означает «большой». Таким образом, макроэкономика 

связана с экономикой в целом и имеет дело с общими проблемами экономики, 

такими как инфляция, бедность и т. д. Макроэкономика – это исследование 

совокупных показателей, и в ней делается вывод об общем влиянии на 

экономику в целом из-за суммированных изменений различные процессы, 

определяющие состояние экономики. 

Термин «микро» означает «маленький». Следовательно, микроэкономика 

фокусируется на отдельных строительных блоках экономики. Предмет касается 

отдельных единиц в экономике, таких как рыночный спрос на конкретный 

продукт. Он применяет экономические концепции на самых маленьких уровнях 

экономики и, как следствие, расширяет наше понимание функционирования 

экономики. 
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Например, микроэкономика имеет дело с ценой товара, спросом и 

предложением продукта и т. д. Эти две силы управляют всеми процессами, с 

которыми имеет дело микроэкономическая теория. Предполагается, что все 

макроэкономические значения, такие как национальный доход, сбережения, 

являются постоянными. Наиболее важные инструменты в наборе инструментов 

для микроэкономики - спрос и предложение. 

Центральные проблемы экономики 

Экономическая проблема (нехватка ресурсов по сравнению с 

неограниченными человеческими потребностями) приводит к некоторым 

основным проблемам, с которыми сталкивается экономика. Каждая экономика 

должна выбирать, как распределять эти ограниченные ресурсы для 

удовлетворения потребностей. Выделяют три центральные проблемы 

экономики: 

1. Что производить 

Ресурсы ограничены по своей природе, и они также имеют различные 

альтернативные варианты использования. Следовательно, экономика должна 

решить потребности, которые она должна выполнить, и в этом процессе 

распределить ресурсы для выполнения выбранных потребностей. Когда 

экономика решает выделить ресурс для одной потребности, она жертвует другой, 

т. е. выбирает между различными альтернативами для конечной цели 

максимального удовлетворения. 

2. Как производить 

Товары и услуги могут производиться с использованием различных 

технологий. Он включает в себя выбор комбинированных ресурсов для 

производства товаров. Техника производства может быть классифицирована как: 

1) трудоемкая техника. В этой производственной технике используется 

больше труда и меньше капитала. 

2) капиталоемкая техника. В этой технологии производства 

используется больше капитала и меньше труда. 
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Тип техники, используемой экономикой для производства, зависит от 

обилия ресурсов. Это означает, что если будет доступно больше людей, то будет 

использоваться трудоемкая техника, а если будет доступно больше капитала, то 

будет применяться капиталоемкая техника. 

Например, Соединенные Штаты используют капиталоемкую технику из-за 

обилия капитала, а Индия использует трудоемкую технику из-за обилия труда. 

3. Для кого производить 

Эта проблема направлена на отбор людей, для которых должны 

производиться товары и услуги (которые в конечном итоге будут потреблять 

произведенные товары). Эта проблема связана с распределением доходов между 

факторами производства. 

Концепция альтернативных издержек 

Всякий раз, когда мы делаем выбор, мы жертвуем тем, что могли бы 

получить, выбирая следующую лучшую альтернативу. Таким образом, когда 

экономика делает выбор, она влечет за собой виртуальную стоимость 

следующей лучшей альтернативы. Эта концепция альтернативных издержек 

является истинной стоимостью принятия решений в экономике. 

Например, предположим, у вас есть 100 рублей, и вы хотите купить 

мороженое и холодный напиток. Но вы можете позволить себе купить только 

один из двух продуктов. Предположим, вы решили купить мороженое. Тогда 

альтернативной ценой вашего решения будет предрешенное удовлетворение от 

бутылки холодного напитка. 

Существует множество ресурсов, которые могут использоваться для 

альтернативного использования и могут быть выделены для производства 

арсенала различных товаров и услуг. Также возможны бесконечные комбинации 

всех этих товаров. Следовательно, экономисты, чтобы продемонстрировать 

концепцию границы производственных возможностей, предположили, что 

основную экономику составляют только два типа товаров. 

Граница производственных возможностей – это графическое 

представление, которое отображает различные комбинации двух товаров, 



 

57 
 

которые могут быть произведены с использованием данного ресурса и 

технологии. Это помогает в выборе оптимальных и возможных комбинаций. 

Микроэкономика – часть экономической теории в целом, ее важный 

особый раздел. Как и во всей экономической теории, в микроэкономике 

изучаются экономические отношения людей, их экономическое поведение и 

деятельность. Ведь именно люди ищут и находят ресурсы, включают их в 

процесс производства, производят продукты, товары, получают доходы, 

используют их для содержания семьи и общества в целом. 
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АНАЛИЗ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СЕВЕРО-

ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО «СБЕРБАНК» 

 

Аннотация: На сегодняшний день грамотно организованная система 

внутрикорпоративных коммуникаций в банковской организации – это не 

роскошь, а необходимость. С эффективных внутренних коммуникаций 

начинается успех компании: только сотрудники, искренне болеющие за свое 

дело, сделают его процветающим.  

В классической банковской структуре внутренние коммуникации 

являются необходимым инструментом, позволяющим с требуемой точностью 

доводить до коллектива информацию, важную для достижения общих целей. В 

выбранной для анализа в рамках данной статьи компании ПАО «Сбербанк» 

наличие корпоративной газеты не считается оптимальным решением для 

внутрикорпоративных коммуникаций: в банке в качестве площадки для 

передачи информации сделана ставка на digital-инструменты  

Ключевые слова: внутренние коммуникации, оценка эффективности, PR. 

Annotation: Today, a well-organized system of internal corporate 

communications in banking organizations is not a luxury, but a necessity. The success 

of the company: only employees sincerely rooting for their business make it 

prosperous. To ensure common goals, you must manage the bank. 
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In the classical banking structure, internal communications are a necessary tool 

that allows, with the required accuracy, to bring to the collective information that is 

important for achieving the common goals. The presence of a corporate newspaper in 

Sberbank selected for analysis within the framework of this article is not considered 

the optimal solution for internal corporate communications: the bank has relied on 

digital tools. 

Keywords: internal communications, performance evaluation, PR. 

 

Внутренние коммуникации – это в настоящее время необходимый для 

банковских организаций инструмент менеджмента в условиях, продиктованных 

экономическими и технологическими факторами. Разумный подход к 

построению внутренних коммуникаций может стать ключом к процветанию и 

экономическому благополучию, а также даст банку мотивированный, 

заинтересованный персонал, готовый работать как можно лучше [1]. 

Анализ внутрикорпоративных коммуникаций был проведен в Северо-

Западном банке ПАО «Сбербанк». Сбербанк – это крупнейший финансовый 

институт России и Центральной и Восточной Европы. Говоря о деятельности 

Сбербанка, нельзя не упомянуть такое направление, как корпоративная 

социальная ответственность. Сбербанк активно принимает участие в 

благотворительных и социально значимых проектах, а также экологических 

инициативах.  

Уровень вовлеченности сотрудников – один из ключевых показателей, 

демонстрирующих качество работы внутрикорпоративного PR [2]. 

Вовлеченность персонала – это отношение сотрудника к своей работе и 

организации. Соответственно, высокий уровень вовлеченности говорит о том, 

что сотрудники мотивированы работать на компанию как можно лучше, 

преданны ей и готовы трудиться на ее благо столько, сколько потребуется. Таким 

образом, вовлеченность персонала напрямую связана с результатами работы 

компании.  
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Для получения необходимых данных было проведено анкетирование 

сотрудников Аппарата территориального банка с целью оценки эффективности 

инструментов внутрикорпоративных связей с общественностью. Было опрошено 

35 человек из различных отделов Аппарата, таких, как Управление маркетинга и 

коммуникаций (7 человек), Блок «Сервисы» (8 человек), Отдел координации 

бюджета ТБ (2 человека), Штаб председателя (4 человека), Дивизион «Забота о 

клиентах» (5 человек), Управление мониторинга кредитных операций и 

залогового обеспечения (5 человек), Лин-лаборатория (4 человека).  

Опираясь на полученные результаты, можно сделать следующие 

заключения: корпоративный портал довольно редко используется сотрудниками 

(22% не используют его совсем, 40% - редко). Чат-бот, телепанели и печатные 

материалы оказались наиболее востребованными среди сотрудников – более 

трети пользуются ими часто. Корпоративному порталу большинство 

опрошенных сотрудников (60%) дают среднюю оценку эффективности. 

Внутреннюю рассылку считают весьма эффективной: 42% – выше среднего, 24% 

– высокая и 34% – очень высокая. Телепанели респонденты так же высоко 

оценивают: 80% оценивают ее эффективность как выше среднего и высокую. 

Эффективность плакатов большинство считают средней (54%), а «Открытый 

диалог» с руководством как инструмент внутренних коммуникаций сотрудники 

оценили практически диаметрально противоположно: 45% – очень низкая 

эффективность и ниже среднего, 55% – высокая и очень высокая. Эффективность 

чат-бота в Telegram 64% оценили высоко.  

Далее было выяснено у респондентов, все ли интересующие их темы 

затронуты в материалах внутренних коммуникаций. Очевидно, что новости 

банка стоят на первом месте при создании контента внутрикорпоративных 

коммуникаций. Внутренние коммуникации создаются и осуществляются для 

сотрудников и не только для того, чтобы сделать их работу эффективной. Они 

также должны быть для них проводников в мир их возможностей. Новости 

наиболее полно освещены в материалах внутренних коммуникаций: 40% – сфера 

полно освещается, 23% – наиболее полно. Тема достижений банка и 
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возможностей обучения и саморазвития, освещена одинаково полно (62% и 

60%). Также относительно полная информация предоставляется о льготах для 

сотрудников (59% – выше среднего) и о спортивных мероприятиях (43% – 

полно). Слабее всего освещена тема здоровья и здорового образа жизни (более 

половины считают, что тема слабо освещена) и благотворительности (60% – 

ниже среднего). 

Анализируя вышеописанные результаты, можно прийти к следующему 

общему выводу: внутренние коммуникации в Северо-Западном банке 

справляются со своими задачами. В банке создана структурированная система 

внутрикорпоративных коммуникаций, обеспечивающая сотрудников в целом 

довольно полной информацией обо всех аспектах деятельности компании и 

работы в ней. Сотрудники лояльны по отношению к банку, мотивированы на 

эффективную работу, о чем говорит высокий уровень вовлеченности персонала. 

Инструменты внутренних коммуникаций в банке разнообразны: сотрудники 

используют абсолютно разные источники в зависимости от должности и 

предпочтений, однако общий высокий уровень осведомленности говорит о 

безусловной эффективности работы внутренних коммуникаций. 

Из проблем, выявленных в ходе исследования, можно выделить слабое 

освещение некоторых тем в материалах внутренних коммуникаций, 

интересующих опрошенных: здоровье, благотворительность, спорт.  

 

Список литературы 

 

1. Кверк Б. Создавая связи: внутрикорпоративные коммуникации в бизнес-

стратегии / Билл Кверк; пер. с англ. М. П. Булавиновой, С. Г. Жильцова под общ. 

ред. А. Л. Разумовской, при участии В. Г. Расницына. – Москва; Санкт-

Петербург: Вершина, 2006. – 414 с. 

2. Мансуров Р.Е. HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала / 

Р.Е. Мансуров. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 224 

© Федоровская Е.В., 2020 



 

62 
 

УДК 330 

Канкулов А.М.  

студент 1 курса бакалавриата  

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,  

Россия, г. Нальчик  

Научный руководитель: Канкулова М.Л.  

учитель высшей квалификационной категории  

МКОУ «СОШ№1» с.п. Куба 

 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 

 

Аннотация: Дана характеристика экономической теории, как науки. 

Приведены и раскрыты основные понятия, такие как микроэкономика и 

макроэкономика, закон спроса и предложения, оптимизация, валовый 

внутренний продукт (ВВП). Рассмотрены главные экономические методы. 

Ключевые слова: экономическая теория, микроэкономика, 

макроэкономика, спрос, предложение, ВВП. 

Annotation: The characteristic of economic theory as a science is given. Basic 

concepts are given and disclosed, such as microeconomics and macroeconomics, the 

law of supply and demand, optimization, gross domestic product (GDP). The main 

economic methods are considered. 

Keywords: economic theory, microeconomics, macroeconomics, demand, 

supply, GDP. 

 

Экономика, в широком смысле, – это изучение того, как люди делают 

выбор среди различных доступных альтернатив. Экономика – это общественная 

наука; оно «социальное», потому что базовая экономическая теория исследует 

людей и их поведение, и «наука», потому что понятие экономики влечет за собой 
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формирование гипотез, тестирование, математическое моделирование и 

уравнения. 

Предмет и метод экономической теории рассматривают социально-

экономические отношения между людьми в процессе распределения, 

производства, обмена и потребления товаров и услуг. Сначала рассмотрим 

предмет экономической теории, которая является сферой распределения и 

производства товаров и услуг с учетом ограниченных ресурсов. Для более 

полного отражения экономической реальности теория экономики включает в 

себя множество отдельных наук: общую экономическую теорию, которая 

изучает общую экономическую цивилизацию и частную экономику, которые 

изучают отдельные части экономического пространства, такие как экономика 

труда, статистика, управление, финансы теория, бухгалтерский учет, маркетинг, 

экономика сельского хозяйства и промышленности. Политическая экономика, 

теория эволюционной экономики и некоторые другие претендуют на то, чтобы 

быть общей экономической теорией. 

Рассматривая предмет и метод экономической теории, нельзя не сказать, 

что она изучает экономические законы с целью повышения эффективности, 

экономического роста, полной занятости, экономической свободы, стабильного 

уровня цен, экономической безопасности, справедливого распределения 

доходов, торгового баланса. 

Основными методами в экономике являются: научная абстракция, анализ 

и синтез, качественный и количественный анализ, наблюдение и эксперимент и 

многие другие. 

Сейчас существует много разных учебных и методических пособий. В 

учебниках по экономике часто можно найти заголовок главы или параграфа 

«Предмет и метод экономической теории», они отдали дань традиции, хотя это 

не совсем верно. Правильнее было бы написать «Предмет и методы 

экономической теории», потому что в экономике нет единого, единого, 

универсального метода. Их много, целый комплекс, и мы сейчас их рассмотрим. 
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Методами являются научные методы, методы познания экономики, 

понимания экономического развития. Теория экономики основана на 

следующих методах: простых (обобщение, наблюдение, группировка, 

сравнение) и разработанных: анализ и синтез, количественный и качественный 

подходы, исторический и логический, моделирование, формализация и другие. 

Рассмотрим основные понятия в экономической теории. 

Дефицит, выбор и стоимость 

Для всех людей основной экономической проблемой является 

удовлетворение потребностей, учитывая ограниченное количество ресурсов, на 

которые можно удовлетворить эти потребности. «Дефицит» подчеркивает 

различие между тем, что люди хотят, и тем, что им действительно нужно для 

выживания. Поскольку человеческие желания (а не потребности) превышают 

способность людей производить то, что им нужно, существует нехватка 

некоторых товаров или товаров. Не каждый может получить оценку A на каждом 

курсе или финишировать в пятерке лучших во всех велогонках. 

«Выбор» в этом контексте означает решение о выделении ресурсов для 

данного товара. Обычно это происходит за счет чего-то другого. Если вы решите, 

что для вас важнее купить новую видеоигру, чем починить велосипед, и вы не 

можете позволить себе и то и другое, покупка игры происходит за счет ремонта 

вашего велосипеда. 

Основной закон экономической теории: спрос и предложение 

Любой вводный курс по экономике ставит концепцию спроса и 

предложения во главу угла, и даже те, кто мало интересуется экономикой, скорее 

всего, услышат термин «закон спроса и предложения». Обычно кривые спроса и 

предложения (или линии) строятся вместе, чтобы показать взаимосвязь между 

ростом или падением предложения, ростом или падением спроса и ценой. 

Нехватка предложения и увеличение спроса, как правило, приводят к росту цен, 

поскольку люди в большей степени конкурируют за данный ресурс. Если 

предложение увеличивается в соответствии со спросом, цена может остаться 

прежней. 
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Оптимизация 

Оптимизация – наиболее эффективное использование ресурсов, 

подверженных определенным ограничениям; выбор из всех возможных видов 

использования ресурсов, который дает наилучшие результаты; задача 

максимизации или минимизации целевой функции. Оптимизация – это метод, 

который используется потребителем и производитель в качестве лица, 

принимающего решения. 

Потребитель хочет купить лучшую комбинацию потребительского товара, 

когда его цель - максимизировать его полезность, учитывая его фиксированный 

доход в качестве ограничений. Точно так же производитель хочет производить 

наиболее подходящий уровень производства, чтобы максимизировать свою 

прибыль, учитывая сырье и капитал в качестве ограничений. 

В отличие от этого фирма может, следовательно, достичь цели 

минимизации себестоимости продукции, выбрав в качестве ограничений 

наилучшую комбинацию факторов производства, учитывая трудовые ресурсы, 

капитал и т. д. Таким образом, оптимизация – это определение максимизации 

или минимизации целевой функции. 

Микроэкономика и макроэкономика 

Различие между этими двумя областями экономики несколько 

произвольно, но важно. Макроэкономика касается совокупного выбора членов 

общества и вещей, влияющих на все население, таких как инфляция и 

безработица. Микроэкономика касается выбора отдельных лиц и малых групп, 

таких как фирмы, пытающиеся максимизировать прибыль своего бизнеса. 

Термин «макрос» означает «большой». Таким образом, макроэкономика 

связана с экономикой в целом и имеет дело с общими проблемами экономики, 

такими как инфляция, бедность и т. д. Макроэкономика – это исследование 

совокупных показателей, и в ней делается вывод об общем влиянии на 

экономику в целом из-за суммированных изменений различные процессы, 

определяющие состояние экономики. 
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Термин «микро» означает «маленький». Следовательно, микроэкономика 

фокусируется на отдельных строительных блоках экономики. Предмет касается 

отдельных единиц в экономике, таких как рыночный спрос на конкретный 

продукт. Он применяет экономические концепции на самых маленьких уровнях 

экономики и, как следствие, расширяет наше понимание функционирования 

экономики. 

Валовый внутренний продукт 

Валовой внутренний продукт, или ВВП – это показатель общего объема 

производства страны и, следовательно, показатель его экономической мощи. 

Математически это сумма потребительских расходов, потребительских 

инвестиций, государственных расходов и чистого экспорта. Потребительские 

расходы – это то, на что похожи обычные люди, покупающие товары у 

торговцев. В данном контексте под инвестициями подразумеваются инвестиции 

в бизнес, например, когда компания вкладывает деньги в новое офисное здание. 

Государственные расходы включают такие затраты, как инфраструктурные 

проекты (например, дороги и мосты). Экспорт – это товары, проданные в другие 

страны, а импорт – это товары, купленные в других странах. Чистый экспорт 

отрицателен, когда импорт превышает экспорт в стоимостном выражении (это 

называется дефицитом торгового баланса). 

Три проблемы экономической организации 

Каждое общество должно определить, какие товары, как и для кого они 

производятся. Эти три фундаментальных вопроса экономической организации: 

что, как и для кого столь же важны сегодня, какими они были на заре 

человеческой цивилизации. Теперь мы знаем о них подробности. 

Какие товары производятся и в каких количествах? Общество должно 

определить, сколько из каждого из множества возможных товаров и услуг оно 

будет производить, и когда оно будет произведено.  

Как производится товар? Общество должно определить, кто будет 

заниматься производством, какими ресурсами и какими методами производства 

они будут пользоваться. Электроэнергия вырабатывается из природного газа, 
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угля или солнечной энергии. Эта проблема называется технологической 

проблемой. 

Для кого производится товар? Одна из ключевых задач общества состоит 

в том, чтобы решить, кто получит плоды экономических усилий. Или как 

национальный продукт распределяется между разными домохозяйствами? 

Много ли людей бедных или богатых? Высокие доходы идут к учителю, врачу, 

бизнесмену или арендодателям? Этот тип проблемы называется проблемой 

распределения. 

Изучение экономической теории, её предмета и методов, дает возможность 

не только определить целесообразность и приоритетность удовлетворения 

потребностей сегодня, но и выработать рациональные перспективные задачи и 

пути их достижения, обосновать экономическую стратегию и экономическую 

политику. На основе экономической теории в обществе формируется 

экономическая политика как система мер и способов практической реализации 

целей и социально-экономических задач, в которой концентрированно 

выражаются приоритеты экономической стратегии и направления, способы, 

механизм функционирования общественной системы. 
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Успех малого бизнеса зависит от его способности постоянно получать 

прибыль. Прибыль равна выручке компании за вычетом расходов. Получение 

прибыли важно для малого бизнеса, потому что рентабельность влияет на то, 

сможет ли компания получить финансирование от банка, привлечь инвесторов 

для финансирования своей деятельности и развития своего бизнеса. Компании 

не могут оставаться в бизнесе без получения прибыли. 
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Владелец бизнеса должен понимать важность рентабельности в 

управлении бизнесом и разрабатывать стратегии, которые дают компании 

наилучшие шансы на получение прибыли. 

Расширение бизнес-операций 

Получение прибыли имеет важное значение для бизнеса, который хочет 

расширить свою деятельность. Получение прибыли позволяет вам открывать 

другие места для бизнеса, приобретать другой бизнес, ориентироваться на 

другие рынки и расширять свою деятельность за рубежом. Целью расширения 

бизнеса является дальнейшее увеличение вашей прибыли. Однако получение 

прибыли - не единственный фактор, влияющий на решение о расширении вашего 

бизнеса. 

Если вы хотите развивать свой бизнес, ваше руководство и бэк-офис 

должны быть в состоянии взять на себя дополнительную ответственность. Вы 

должны создать бизнес-план для расширения и проанализировать тенденции и 

экономические факторы, которые влияют на ваш бизнес. 

Возможность заимствовать деньги 

Многие малые предприятия зависят от долгового финансирования. 

Долговое финансирование обязывает предприятие погасить деньги, 

заимствованные у кредитора, с процентами. Долговое финансирование для 

малого бизнеса обычно включает в себя заимствование денег в банке. 

Рентабельность компании играет важную роль в том, будет ли банк одалживать 

компании деньги. 

В дополнение к прибыли, кредитный рейтинг и материальное положение 

владельца бизнеса являются определяющими факторами при принятии решений 

о кредитовании. Компания, которая не может получить прибыль, обычно 

рассматривается кредитором как риск дефолта. 

Привлечение инвесторов 

Некоторые малые предприятия предпочитают привлекать частных 

инвесторов для обеспечения финансирования своей деятельности. Компания, 

которая получает постоянную прибыль, рассматривается как потенциально 
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хороший вариант для инвестиций, потому что инвестор считает, что есть 

хороший шанс получить привлекательный доход от своих инвестиций. 

Привлечение инвесторов зависит от вашей способности показать денежные 

выгоды от инвестиций в ваш бизнес. Как владелец бизнеса, вы должны 

подготовиться к тому, чтобы показать потенциальным инвесторам свою 

способность получать прибыль в предыдущие годы и свои планы продолжать 

получать прибыль в будущем. 

Найм новых сотрудников 

Часть роста малого бизнеса включает в себя наем дополнительных 

сотрудников, которые могут справиться с растущими обязанностями внутри 

компании. У малого бизнеса, который является прибыльным, больше шансов 

позволить себе платить зарплату новым сотрудникам, чем у компании, которая 

испытывает финансовые трудности. Найм новых сотрудников является важным 

элементом управления малым бизнесом, потому что сотрудники обычно 

получают большую ответственность в небольших компаниях. Владелец бизнеса 

должен выделить ресурсы для определения открытых вакансий, разработки 

процесса найма и создания программ обучения. 

Основная цель фирмы в производстве продукции заключается в 

максимизации прибыли. Производство продукции, однако, включает 

определенные издержки, которые уменьшают прибыль, которую может 

получить фирма. Поэтому соотношение между издержками и прибылью имеет 

решающее значение для определения фирмой того, сколько продукции 

производить. 

Явные и неявные издержки. Явные издержки фирмы включают все явные 

платежи факторам производства, которые фирма использует. Заработная плата, 

выплачиваемая работникам, платежи поставщикам сырья и сборы, 

выплачиваемые банкирам и юристам, – все это входит в число явных расходов 

фирмы. 

Подразумеваемые затраты фирмы состоят из альтернативных издержек 

использования собственных ресурсов фирмы без получения какой-либо явной 



 

71 
 

компенсации за эти ресурсы. Например, фирма, использующая собственное 

здание в производственных целях, отказывается от дохода, который она может 

получить от сдачи здания в аренду. В качестве другого примера рассмотрим 

владельца фирмы, который работает вместе со своими сотрудниками, но не 

получает зарплату; владелец отказывается от возможности заработать 

заработную плату, работая на кого-то другого. Эти неявные издержки не 

рассматриваются как затраты в бухгалтерском учете, но, тем не менее, они 

являются частью затрат фирмы на ведение бизнеса. Когда экономисты 

обсуждают издержки, они имеют в виду как явные, так и неявны. 

Учет прибыли: бухгалтерской, экономической и нормальной. Разница 

между явными и неявными издержками имеет решающее значение для 

понимания разницы между бухгалтерской прибылью и экономической 

прибылью. Бухгалтерская прибыль – это общая выручка фирмы от продажи ее 

продукции, за вычетом явных издержек фирмы. Экономическая прибыль – это 

общая выручка за вычетом явных и неявных издержек. В качестве альтернативы 

указано, что экономическая прибыль представляет собой бухгалтерскую 

прибыль за вычетом скрытых издержек. Таким образом, разница между 

экономической и бухгалтерской прибылью заключается в том, что 

экономическая прибыль включает неявные издержки фирмы, а бухгалтерская 

прибыль - нет. 

Говорят, что фирма получает нормальную прибыль, когда ее экономическая 

прибыль равна нулю. Тот факт, что экономическая прибыль равна нулю, 

подразумевает, что резервы фирмы достаточны для покрытия явных издержек 

фирмы и всех ее неявных издержек, таких как арендная плата, которая может 

быть заработана на здании фирмы, или зарплата, которую владелец фирмы 

может получить в другом месте. Эти неявные издержки складываются из 

прибыли, которую фирма обычно получала бы, если бы ей должным образом 

компенсировали использование ее собственных ресурсов - отсюда и название - 

нормальная прибыль. 
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Постоянные и переменные издержки. В краткосрочной перспективе 

некоторые из факторов производства, которые фирма использует в 

производстве, являются фиксированными. Стоимость этих постоянных 

факторов – это постоянные издержки фирмы. Они не меняются с увеличением 

объема производства фирмы. 

Фирма также использует ряд переменных факторов производства. 

Стоимость этих переменных факторов производства – это переменные издержки 

фирмы. Чтобы увеличить выпуск, фирма должна увеличить число переменных 

факторов производства, которые она использует. Следовательно, по мере того 

как объем производства увеличивается, переменные издержки фирмы также 

должны увеличиваться. 

Общие и предельные издержки. Общая стоимость продукции фирмы 

является суммой всех ее переменных и постоянных издержек. Предельные 

издержки фирмы – это изменение общей стоимости на единицу продукции в 

результате изменения общего продукта.  

Предельная стоимость и предельный продукт. Предельные издержки 

фирмы связаны с ее предельным продуктом. Если рассчитать изменение общих 

издержек для каждого различного уровня общего продукта и разделить на 

соответствующий предельный продукт труда, то получится показатель 

предельных издержек. Предельные издержки сначала падают, потом начинают 

расти. Такое поведение является следствием связи между предельными 

издержками и предельным продуктом и законом убывающей доходности. По 

мере того, как предельный продукт переменной «трудозатраты» возрастает, 

общий продукт фирмы увеличивается со скоростью, превышающей показатель 

найма новых работников. Следовательно, предельные издержки фирмы будут 

уменьшаться. Однако в конечном итоге по закону убывающей доходности 

предельный продукт переменного фактора начнет уменьшаться; общий продукт 

фирмы будет расти со скоростью, меньшей, чем скорость найма новых 

работников. В результате предельные издержки фирмы начнут расти. 
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Переменные, постоянные и общие издержки фирмы могут быть 

рассчитаны в среднем или на единицу продукции.  

Важное значение имеют малые предприятия при осуществлении 

хозяйственной функции, выраженной в эффективном и рациональном 

использовании различных видов ресурсов, а также при реализации социальной 

функций предпринимательства, которая находит  свое  отражение  в  

производстве  товаров  и  оказании  услуг,  в трудоустройстве  значительной  доли  

трудоспособного  населения.  Однако одну из главных ролей роль играют малые 

предприятия при осуществлении личностной функции, то есть исполнении в 

жизнь предпринимателем его целей и задач, получении им удовлетворения от 

деятельности. 

Малые предприятия создают благоприятные условия для оздоровления 

экономики: развивается конкурентная среда; идет насыщение рынка товарами и 

услугами; создаются дополнительные рабочие места; расширяется 

потребительский сектор; лучше используются местные сырьевые ресурсы.  

Социальная функция малых предприятий состоит в их способности в 

больших масштабах поглощать незанятую рабочую силу, снижать социальную 

напряженность, безработицу. Поэтому развитие малых предприятий – это 

наиболее оптимальный путь к рынку, закладывающий глобальные основы 

ресурсосберегающего экономического роста в стране. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и 

практические аспекты применения CVP - анализа для принятия решений в 

области управления объемом выпуска, затратами и прибылью предприятия (на 

примере ПАО «Магнит»). Проанализированы затраты предприятия, определена 

пороговая рентабельность, производственный леверидж, и также рассмотрена 

зависимость затрат и чистой прибыли предприятия. Итоговым результатом стали 

практические рекомендации в области управления затратам и предприятия. 
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Annotation: This article discusses the theoretical and practical aspects of 

application of CVP - analysis for decision-making in the field of managing the volume 

of output, costs and profits of an enterprise using the example of PJSC Magnit. We 

analyzed the costs of the enterprise, determined the threshold profitability, production 

leverage, and examined the dependence of costs and net profit of the enterprise. The 

result was practical recommendations in the field of cost management and enterprises. 
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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что процесс 

управления затратами, объемом продаж и прибылью предприятия является 

ключевым условием его успешного функционирования и развития. Cнижение 

затрат и рост объемов продаж выступают важными факторами роста прибыли. 

При этом при прочих равных условиях рост выручки от продаж приводит к еще 

более сильному росту прибыли. В основе этого явления лежит 

непропорциональное воздействие постоянных и переменных затрат на 

финансовый результат при изменении объема продаж. При увеличении объема 

реализации доля постоянных затрат в структуре себестоимости продукции 

снижается и проявляется эффект дополнительной прибыли. Прибыль 

предприятия, как внутренний источник финансирования экономического 

развития, в дальнейшем может послужить для развития уже существующего 

бизнеса, повышения его эффективности, расширения внутреннего 

инвестиционного спроса [4; 5].  

Целью исследования является поиск резервов и путей оптимизации затрат 

и объемов выпуска продукции для повышения прибыли рассматриваемой 

организации. 

Исходя из поставленной цели сформулированы следующие задачи 

исследования: 

 раскрыть теоретические основы CVP - анализа; 

 провести анализ затрат, объема продаж и эффективности использования 

прибыли (на примере ПАО «Магнит»); 

 предложить рекомендации по оптимизации затрат и увеличению 

прибыли ПАО «Магнит»». 

Объектом исследования является процесс влияния объема выпуска и 

затрат на прибыль рассматриваемой организации, предметом - показатели 

доходов, расходов и объема производства ПАО «Магнит». 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена 

финансово-экономическими данные компании ПАО «Магнит», аналитическими 

материалами, годовыми отчетами предприятия. 
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CVP - анализ – это метод, основанный на сопоставлении трех величин: 

затрат предприятия, дохода от реализации и получаемой прибыли, соотношение  

которых позволяет определить выручку от реализации (объем реализации), 

которая при известных величинах постоянных затрат предприятия и переменных 

затрат на единицу продукции обеспечит безубыточность деятельности или 

планируемый финансовый результат. Данный метод сочетает в себе все 

необходимые показатели, а отвечает всем современным требованиям анализа, 

обладает высокой степенью информативности и относительно простыми 

условиями применения [6]. 

CVP-анализ фокусирует внимание на том, какое воздействие на прибыль 

оказывают следующие пять факторов: 

1) цены на продукцию; 

2) объем продаж; 

3) переменные расходы на единицу продукции; 

4) общая величина постоянных расходов; 

5) структура реализуемой продукции. 

В связи с тем, что CVP-анализ помогает менеджерам определить, как будет 

изменяться прибыль под воздействием этих факторов, он является жизненно 

важным инструментом для принятия многих управленческих решений, в части 

того, что производить, по какой цене продавать, какую рыночную стратегию 

использовать, какую структуру затрат поддерживать. 

Наилучший результат CPV-анализ приносит тогда, когда он применяется в 

виде инструмента для подготовительной оценки влияния на прибыль ведущих 

экономических переменных, или, другими словами, анализ связи затрат, объема 

производства и прибыли [2,3]. 

 Эта связь может быть представлена формулой:  

 

Прибыль = Доходы — Расходы = Цена х Объем производства — 

Переменные расходы — Постоянные расходы      (1) 
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CVP-анализ основывается на ряде допущений: 

1) деление затрат на 2 группы – постоянные и переменные; 

2) линейная зависимость между объемом реализации и 

переменными затратами; 

3) неизмеримость ассортимента продукции; 

4) равенство объема производства и реализации в плановом 

периоде.  

Эти допущения служат условиями обеспечения точности и надежности 

CPV-анализа, если их не учитывать, то это может привести к некорректным 

результатам.  

Одним из основные показателей, применяемых в CVP-анализе, является 

точка безубыточности (порог рентабельности) – объем реализации при котором 

выручка покрывает издержки, связанные с производством и реализацией 

продукции, при котором организация покрывает свои расходы, не получая ни 

прибыли, ни остатков. 

На практике используется три метода определения точки безубыточности: 

графический, математических и маржинального дохода [1].  

При графическом методе нахождение точки безубыточности сводится к 

построению комплексного графика «затраты-объем-прибыль». 

Пример построения графика приведен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Графический метод определения точки безубыточности  

 

Для определения порога рентабельности математическим методом 

используется следующая формула: 



 

79 
 

Тбд= З пост./(1-З пер./выручка),       (2) 

где Тбд – точка безубыточности в денежном выражении, 

З пост. – постоянные затраты, 

З перем. – переменные затраты. 

Третьим методом определения точки безубыточности является метод 

маржинального дохода. 

Под маржинальным доходом понимается объем выручки от продаж, 

покрывающий постоянные и переменные затраты, иными словами, превышение 

выручки над переменными затратами на производство продукции, которое 

позволяет возместить затраты и получить прибыль. 

Маржинальный доход определяется двумя способами: 

1) Мд=Выручка – З пер.,      (3) 

где  

Мд – маржинальный доход, 

Зпер. – переменные затраты. 

 

2) Мд= Зпост. + Чистая прибыль, где    (4) 

Зпост. – постоянные затраты 

 

        Коэффициент маржинального дохода = Мд/ Выручка × 100%                  (5) 

 

Определение точки безубыточности в денежном выражении 

осуществляется следующей формулой: 

 

        Тбд=Зпост./коэффициент маржинального дохода    (6) 

 

Определение точки безубыточности в товарном выражении 

осуществляется следующей формулой: 

 

                                                 Тбт=З пост. / Мд                                   (7) 
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Для дальнейшего расчета показателей для CVP анализа проведем расчет 

ряда показателей: запаса финансовой прочности и производственного левериджа 

[7]. 

Запас финансовой прочности – показатель, характеризующий превышение 

фактической выручки от реализации продукции над пороговой, обеспечивающей 

безубыточность реализации, иными словами, данных показатели определяет, 

насколько можно сокращать производство не неся убытком. Используется для 

оценки производственного риска. 

Запас финансовой прочности определяется следующей формулой:  

 

Определение запаса финансовой прочности в денежном выражении 

осуществляется следующей формулой: 

 

                                       ЗПд = (B -Тбд )/B × 100%     (8) 

 где    

ЗПд — запас финансовой прочности в денежном выражении. 

 

Определение запаса финансовой прочности в натуральном выражении 

осуществляется следующей формулой: 

 

                           ЗПн = (Рн -Тбн )/Рн × 100%, где     (9) 

ЗПн — запас финансовой прочности в натуральном выражении. 

Рн – объем реализации продукции в натуральном выражении 

 

Вторым показателем, необходимым при CVP анализе является 

производственный леверидж компании. 

Оценка производственного рычага (левериджа) выражается в том, 

насколько процентов изменится прибыль при изменении выручки от продаж на 

каждый процент. Данный показатель определяется по следующей формуле: 
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ПР= (Выручка – Зпер.)/ Прибыль= (1+ З пост.)/ Прибыль,   (10) 

Где ПР – производственный рычаг 

 

Сила рычага стремится к максимуму при приближении объема продаж к 

точке безубыточности, поскольку доля постоянных затрат при увеличении 

объема реализации снижается. 

Для анализа управления затратами, объемом продаж и прибылью ПАО 

«Магнит» выделим постоянные и переменные затраты в структуре расходов 

предприятия (таблицы 1, 2).   

 

Таблица 1 – Постоянные затраты ПАО «Магнит» 2016-2018 гг., тыс. руб.  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное изменение, 

(+, -) 

Относительное 

изменение, % 

в 2017 г. к 

2016 г. 

в 2018 г. к 

2017 г. 

в 2017 г. 

к 2016 г. 

в 2018 г. 

к 2017 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оплата труда 65 772 581 83 737 179 83 622 350 17 964 598 -114 829 27,31 -0,14 

Аренда 48 174 241 64 914 040 72 482 523 16 739 799 7 568 483 34,75 11,66 

Коммунальные 

платежи 

21274001 19591000 21274000 -1 683 001 1 683 000 -7,91 8,59 

Амортизация 

основных средств 

19 254 767 29 193 500 31 583 532 9 938 733 2 390 032 51,62 8,19 

Налоги, связанные с 
оплатой труда 

18 817 921 24 068 867 24 210 938 5 250 946 142 071 27,90 0,59 

Услуги банков 3 067 376 4 466 211 6 058 852 1 398 835 1 592 641 45,60 35,66 

Ремонт и 

тех.обслуживание 

3 785 641 5 040 869 4 420 757 1 255 228 -620 112 33,16 -12,30 

Налоги, кроме налога 

на прибыль  

2 781 528 3 399 198 3 804 346 617 670 405 148 22,21 11,92 

Расходы на охрану 841 611 1 278 960 1 551 342 437 349 272 382 51,97 21,30 

Амортизация 

нематериальных 

активов и прав 

аренды  

527 400 768 342 996 116 240 942 227 774 45,68 29,64 

Резерв 

по неиспользованным 

отпускам  

-1 926 34 843 600 813 36 769 565 970 -1909,09 1624,34 

(Восстановление) 
ожидаемых 

кредитных 

убытков/создание 

резерва 

по сомнительной 

дебиторской 

задолженности  

-8 284 129 225 -97 118 137 509 -226 343 -1659,86 -175,15 

Прочие расходы 4 455 544 5 932 642 5 532 323 1 477 098 -400 319 33,15 -6,75 

Реклама 4 617 559 8 431 919 8 601 093 3 814 360 169 174 82,61 2,01 
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проценты к уплате 20 813 508 20 184 948 17 777 152 -628 560 -2 407 796 -3,02 -11,93 

Итого постоянные 

расходы 

214 173 466 271 171 743 282 419 019 56 998 277 11 247 276 26,61 4,15 

Источник: Годовой отчет ПАО Магнит 2018 г. 

 

Как видно из таблицы 1, в рассматриваемом периоде постоянные затраты 

растут, так наибольший прирост по всем статьям произошел в 2017 г., в 

следующем году рост продолжился, но с меньшим темпом. Наибольший 

удельный вес в постоянных расходах имеют статьи затрат на заработную плату 

и производная статья налогов, связанных с оплатой труда, в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом заметен сильный скачок данных затрат, расходы на 

оплату труда увеличились на 18 млрд руб. или на 27,3%, однако в следующем 

году прирост был практически нулевым. Значительную долю затрат составляют 

также аренда, коммунальные платежи и амортизация, которые выросли на 16,7 

млрд руб. и на 9,9 млрд руб. соответственно. За рассматриваемый период в 2018 

году по сравнению с 2016 годом вдвое увеличились статьи по расходам на 

рекламу и банковские услуги. Резкий рост большинства статей привел к резкому 

увеличению совокупных постоянных затрат 58,7 млрд руб. к 2017 году и на 9,6 

млрд руб. в следующем году 

 

Таблица 2 – Переменные затраты ПАО «Магнит» 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное изменение, (+, -) 
Относительное 

изменение, % 

в 2017 г. к 

2016 г. 

в 2018 г. к 

2017 г. 

в 2017 г. к 

2016 г. 

в 2018 г. 

к 2017 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Налог на 

прибыль 
9 906 726 1 560 656 2 194 201 -8 346 070 633 545 -84,25 40,59 

Сырье 9 582 040 9 686 170 10 480 583 104 130 794 413 1,09 8,20 

Материалы и 

упаковка 
3 162 208 3 531 063 3 443 421 368 855 -87 642 11,66 -2,48 

Электроэнергия, 

теплоэнергия 
23 841 200 15 410 400 15 134 400 -8 430 800 -276 000 -35,36 -1,79 

Транспортные 

расходы 
25 418 845 34 210 972 30 019 588 8 792 127 -4 191 384 34,59 -12,25 

Себестоимость 

проданных 

товаров 

916 672 614 882 933 803 964 038 082 -33 738 811 81 104 279 -3,68 9,19 

Переменные 
затраты всего 

988 583 632 947 333 064 1 025 310 275 -41 250 568 77 977 211 -4,17 8,23 
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В приведенной таблице 2, в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

наблюдается резкое падение наиболее крупных статей расходов в общей сумме 

на 41,3 млрд руб., в 2018 году наблюдается скачок себестоимости продукции на 

81,1 млрд руб. и одновременное падение расходов на транспорт, что обусловило 

общее повышение переменных издержек на 78 млрд руб. 

Следует отметить резкое сокращение потребления электроэнергии и 

тепловой энергии, в 2017 году оно снизилось на 36% или на 8,4 млрд руб., а в 

следующем на 2% или на 276 млн руб. Это связано с политикой компании по 

энергосбережению и энергоэффективности, которая осуществляется через 

различные инструменты, такие как работа с тарифами, автоматизация процессов 

и снижение потребления топлива.   

Далее на основе различных подходов определим порог рентабельности 

компании, необходимый для ее нормального функционирования. 

На основе приведенных формул были рассчитаны показатели 

математическим методом, маржинальным методом, а также использовалось 

графическое моделирование для нахождения точки безубыточности. 

В таблице 3 приведен расчет ключевых показателей математическим 

методом и маржинальным методом. 

Таблица 3 – Показатели предельной рентабельности математическим и 

маржинальным методом ПАО «Магнит» 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

изменение, (+, -) 

Относительное 

изменение, % 

в 2017 г.  

к 
2016 г. 

в 2018 г. 

2017 г. 

в 2017 г. 

к 2016 г. 

в 2018 

г. к 
2017 г. 

Математически 

метод 

1 348 779 

158 
1 256 674 611 

1 334 528 

966 

-92 104 

547 
77 854 355 -6,83 6,20 

Маржинальный 

доход 1 способ 
186 609 661 233 001 939 255 619 347 46 392 278 22 617 408 24,86 9,71 

Маржинальный 

доход 2 способ 
186 609 661 233 001 939 255 619 347 

186 609 

661 

233 001 

939 
24,86 9,71 

Коэф. Мд 1 0,16 0,20 0,20 0,039 0,002 24,32 1,09 

Коэф. Мд 2 0,16 0,20 0,20 0,039 0,002 24,32 1,09 

Точка 

безубыточности 

1 в денежном 

выражении 

1 348 779 

158 
1 256 674 611 

1 334 528 

966 

-92 104 

547 
77 854 355 -6,83 6,20 

Точка 

безубыточности 

1 348 779 

158 
1 256 674 611 

1 334 528 

966 

-92 104 

547 
77 854 355 -6,83 6,20 
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2 в денежном 

выражении 

 

В приведенной таблице видно, что вне зависимости от метода, конечный 

результат пороговой рентабельности одинаковый, в 2016 году выручка должна 

была составлять 1 348,8 млрд руб., а в 2017 году - 1 256,7 млрд руб., в 2018 году 

– 1 334,5 млрд руб.  

Результаты расчетов в таблице 4 говорят о том, что точка безубыточности 

в течение всего рассматриваемого периода выше выручки компании, что 

отрицательно характеризует эффективность ее основной деятельности.  

Таблица 4 – Показатели превышение затрат над выручкой от основной 

деятельности ПАО «Магнит» 2016-2018 гг., тыс. руб.  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное изменение, 
(+, -) 

Относительное 
изменение, % 

в 2017 г. к 

2016 г. 

в 2018 г. к 

2017 г. 

в 2017 г. 

к 2016 г. 

в 2018 г. 

к 2017 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка 1 175 193 293 1 180 335 003 1 280 929 622 5 141 710 100 594 619 0,44 8,52 

Общие затраты, в т.ч. 1 202 757 098 1 218 504 807 1 307 729 294 15 747 709 89 224 487 1,31 7,32 

Переменные затраты 988 583 632 947 333 064 1 025 310 275 -41 250 568 77 977 211 -4,17 8,23 

Постоянные затраты 214 173 466 271 171 743 282 419 019 56 998 277 11 247 276 26,61 4,15 

Прибыль (убыток) от 

основной 

деятельности 

-27 563 805 -38 169 804 -26 799 672 -10 605 999 11 370 132 38,48 -29,79 

Доля убытка в 

переменных 

издержках, % 

-2,79 -4,03 -2,61 -0,012 0,014 44,51 -35,13 

 

Как видно из таблицы, в компании наблюдается ежегодное превышение 

затрат, связанных с основной деятельностью, над доходами, таким образом 

чистая прибыль компании образуется за счет не основной деятельности. Так, в 

2016 году убыток по основной деятельности составил 27,6 млрд руб., в 2017 году 

убыток увеличился до 38,2 млрд руб., но снизился к следующему году на 11,4 

млрд руб. или на 30% и составил в 2018 году 26,8 млрд руб. 

При допущении о неизменности постоянных издержек, увеличить прибыль 

компании от основной деятельности можно, главным образом, путем повышения 

выручки или снижения переменных затрат. Строка «доля убытка в переменных 

издержках» показывает, насколько необходимо снизить переменные издержки, 
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чтобы прибыль компании стала нулевой. Далее приведен график, описывающий 

зависимость прибыли предприятия от объема выпуска продукции, откуда можно 

определить точку безубыточности предприятия.  

 

Рисунок 2 – Зависимость затрат и чистой прибыли ПАО «Магнит» от роста 

выручки 

 

На рисунке 2 по оси абсцисс отложен коэффициент изменения объема 

производства, по оси ординат – величина выручки в тыс. руб. За 0 на оси абсцисс 

принята выручка и затраты 2018 года, также учитывалось допущение о 

неизменности постоянных издержек и прямой зависимости переменных 

издержек и объема производства. При увеличении выпуска на 20% выручка 

составит 1 537,1 млрд руб., что покроет все затраты и прибыль предприятия от 

основной деятельности составит 24 млрд руб. Согласно данной модели, 

минимальное положительное значение прибыли начинается при коэффициенте 

роста 1,1049. 

Таким образом, графическим методом была определена точка 

безубыточности, равная 1 334, 5 млрд руб., что совпадает с результатами других 

математического и маржинального методов. 
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Далее определим запас финансовой прочности и производственный 

леверидж предприятия. 

Запас финансовой прочности показывает, насколько можно сокращать 

производство, не неся убытков. Ранее в работе отмечалось, что коэффициент 

запаса финансовой прочности должен быть не менее 0,2, но для устойчивого 

функционирования и понижения рисков неплатежеспособности необходим 

коэффициент не менее 0,5. 

У рассматриваемого предприятия этот коэффициент равен -0,14771, что 

свидетельствует о кризисном состоянии основного направления деятельности 

компании и риске неплатежей. Причиной этому, как отмечалось ранее, является 

превышение затрат по основной деятельности над выручкой. Таким образом, 

если бы не доход от не основной деятельности предприятия, можно было бы 

говорить о его кризисном состоянии, однако предприятию удается поддерживать 

свою платежеспособность за счет прочих доходов. Таким образом, показатели 

безубыточности и запаса финансовой прочности показывают, что компании 

нельзя сокращать производство, и в то же время работать над затратами с целью 

их снижения. 

Далее рассмотрим производственный леверидж компании. 

Производственный рычаг компании определяет, насколько изменится 

прибыль при изменении выручки от продаж на каждый процент. 

Производственный леверидж ПАО «Магнит» составляет -6,7701, что 

является негативным показателем, однако, сила рычага стремится к максимуму 

при приближении к точке безубыточности. Так, например, в точке роста выручки 

на 20%, отмеченном ранее графике сила производственного левериджа 

составляет 12,611, что означается, что при повышении выручки на 1%, чистая 

прибыль предприятия будет увеличиваться на 12 611 руб. 

Далее рассмотрим рекомендации по совершенствованию управления 

затратами, объемом продаж и прибылью предприятия на основе проведенного 

CVP-анализа. 
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Проведенный анализ показал, что затраты по основной деятельности 

организации превышают выручку, таким образом чистая прибыль формируется 

за счет неосновных доходных источников. 

Было выявлено, что снижение переменных затрат на 2,16% в 2018 г. 

привело бы к тому, что компания получила бы прибыль от основной 

деятельности. В данный момент компания уже реализует некоторые методы 

снижения переменных затрат, например, применяется политика 

энергосбережения и энергоэффективности электроэнергии и теплоэнергии. 

Кроме того, проходит работа по оптимизации логистических процессов для 

снижения расходов на топливо и ремонт и техническое обслуживание 

автотранспорта.  

Однако, перечисленные выше меры не привели к прибыльности от 

основной деятельности предприятия, что означает необходимость введения 

дополнительных мер по оптимизации затрат. 

В области постоянных издержек следует обратить внимание на статьи 

расходов на рекламу, на аренду помещений и на затраты на услуги банков.  

Предлагается проведение дополнительных маркетинговых исследований 

для выявления наиболее приоритетных продуктов для рекламы, также 

предлагается квотировать затраты на рекламу на уровне 2016 года и перевести 

часть функций отдела маркетинга на аутсорсинг, это может высвободить 

средства в объеме 4,1 млрд руб. 

Кроме того, рекомендуется пересмотреть договоры с арендодателями, а 

также провести оценку рентабельности всех торговых площадей, находящихся в 

арендных помещениях. Закрытие нерентабельных точек снизит расходы не 

только на аренду, но и на транспорт и оплату труда. Данные меры могут снизить 

арендные платежи на 3%. 

Затраты на услуги банков ежегодно растут в среднем на 1,5 млрд рублей, 

проведение переговоров с банками для снижения тарифов оказываемых услуг 

могут снизить на 3% расходы на банковские услуги. 
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В переменных издержках преобладает статья себестоимости производства, 

также высокими темпами растут затраты на сырье.  

Для снижения затрат на сырье рекомендуется ежемесячно проводить 

пересмотр цен поставщиков и увеличить количество тендеров для регулярного 

выявления более выгодных предложений. Подобные действия могут снизить 

годовые затраты на сырье на 4%. 

Дальнейшее осуществление политики компании в области снижения 

затрат на энергоресурсы и транспорт сократят переменные издержки в сумме 

Ускорение и совершенствование технологических процессов производства 

являются одними из основных способов снижения себестоимости продукции. 

Приглашение консалтинговой фирмы в области оптимизации процесса 

производства могло бы выявить недостатки технологического процесса, 

излишних расходов ресурсов, выявить пути снижения времени простоя товара в 

процессе производства. Это могло бы снизить затраты на себестоимость 

продукции предположительно на 0,5%. 

Примерный расчет влияния предложений на основные финансовые 

показатели приведен в таблице 5. 

Таблица 5 – Расчет прогнозных значений ПАО «Магнит» на 2019 год 

Показатели 2018 г. прогноз 2019 2019 с учетом 
рекомендаций 

Абсолютное изменение, (+, -
) 

Относительное 
изменение, % 

в 2018 г. к 

2019 г. 

прогнозный 

в 2018 г. к 

2019 г. с 

учетом 

рекомендац

ий 

в 2018 г. 

к 2019 г. 

прогноз

ный 

в 2018 г. 

к 2019 г. 

с учетом 

рекомен

даций 

Выручка 1 280 929 622 1 390 500 000 1 390 500 000 109 570 378 109 570 378 8,6 8,6 

Себестоимость 

продаж 

-963 070 978 -1 088 534 288 -823 092 680 -125 463 310 139 978 298 13,0 -14,5 

Валовая прибыль 

(убыток) 

317 858 644 301 965 712 567 407 320 -15 892 932 249 548 676 -5,0 78,5 

Коммерческие 

расходы 

-326 881 164 -354 842 492 -312 487 404 -27 961 328 14 393 760 8,6 -4,4 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

-9 022 520 -9 794 304 254 919 915 -771 784 263 942 435 8,6 -2925,4 

Проценты к 

уплате 

-17 777 152 -19 297 805 -19 297 805 -1 520 653 -1 520 653 8,6 8,6 

Прочие доходы 95 477 220 103 644 316 103 644 316 8 167 096 8 167 096 8,6 8,6 

Прочие расходы -48 254 701 -52 382 395 -52 382 395 -4 127 694 -4 127 694 8,6 8,6 

Прибыль 

(убыток) до 

28 515 401 30 954 601 295 668 820 2 439 200 267 153 419 8,6 936,9 



 

89 
 

налогообложени

я 

Текущий налог 

на прибыль 

-2 194 201 -2 381 892 -58 410 148 -187 691 -56 215 947 8,6 2562,0 

в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

-666 596 -723 616 -723 616 -57 020 -57 020 8,6 8,6 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

-2 946 695 -3 198 755 -3 198 755 -252 060 -252 060 8,6 8,6 

Изменение 

отложенных 

налоговых 
активов 

2 822 3 063 3 063 241 241 8,6 8,6 

Чистая прибыль 

(убыток) 

23 377 327 24 653 401 233 339 365 1 276 074 209 962 038 5,5 898,1 

 

 

При формировании прогноза основных финансовых показателей 

использовались данные о прогнозе выручки и валовой прибыли из годового 

отчета компании за 2018 г. Остальные показатели были вычислены с 

использованием метода процента от продаж по данным отчетного года. 

Предложенные изменения позволять снизить общую себестоимость 

продукции на 14,5%, а коммерческие расходы на 4,4%, что приведет к 

значительному росту прибыли от продаж на 263 млрд руб. и чистой прибыли на 

20 млрд руб. 
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С возникновением развитых технологий и использованием их в 

экономической сфере появляется и необходимость в правовом регулировании 

данных процессов. Данные нововведения предусматривают не только принятие 

отдельных нормативных правовых актов, но и изменение в базовых законах. 

Например, в Гражданском, Административном, Уголовном кодексах РФ. 

В данный момент правовое обеспечение не в состоянии в полной мере 

регулировать цифровую экономику. Оно отстает от потребности практики и 

нуждается в корректировках [1, С. 62]. 

К основным технологиям, требующим новой нормативной базы, относят, 

прежде всего, системы распределения реестра, Интернет, робототехнику и т.д. 

Формирование нормативной правовой базы цифровой экономики протекает в 

три этапа. 

На первом этапе планируется разработка и принятие первоочередных мер 

правового регулирования цифровой экономики. К ним относится подготовка 

перечня правовых ограничений, которые препятствуют ее функционированию, а 

также определение понятий и институтов, связанных с цифровой экономикой. 

Далее начинается непосредственно разработка законов, которые смогут 

устранить ограничения и создать благоприятные условия для ее развития [2, 

С. 94]. 

Так, необходимо унифицировать правила подачи исков, жалоб и 

ходатайств в электронном виде, с использованием сети Интернет. Предоставить 

возможность совершать нотариальные действия с помощью электронного 

документа, а заверять электронной подписью. Необходимо также предоставить 

нотариусу право дистанционно совершать ряд действий. Например, 

удостоверение различных сделок, верности копий документа, исполнение 

электронных надписей и прочее. 

Для благоприятного развития цифровой экономики необходимо также 

принять ряд нормативных правовых актов, в которых будут определяться 

основные понятия, институты, принципы взаимодействия с другими 

институтами общества.  
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Изменения затронут и основные законы. Так, в Гражданском кодексе РФ 

необходимо закрепить новые формы сделок, в частности электронные сделки. 

Также зафиксировать формы цифровой оферты и цифрового договора, уточнить 

общие требования и отдельные требования при совершении электронных сделок 

[3]. Данная реконструкция законодательства будет способствовать созданию 

новых институтов и их юридическому закреплению. 

В XXI в. цифровая экономика стремительно набирает обороты. Для ее 

эффективного функционирования постепенно вводится режим электронного 

резидентства, т.е. электронная регистрация организации. Благодаря этому 

появляется возможность дистанционно создавать и управлять юридическим 

лицом. Данное нововведение предполагает альтернативную форму цифрового 

резидентства. Также оно позволяет изменить физический адрес на цифровой 

офис. Для того чтобы данная разработка могла использовать в полной мере также 

необходимо внести поправки в Гражданский кодекс РФ. 

В правовом регулировании нуждаются и трудовые отношения, 

возникающие в рамках цифровой экономики. На первом этапе также необходимо 

определить основные понятия и принципы, связанные с трудовым правом. 

Зафиксировать особенности заключения трудового договора, в частности 

заключение электронного трудового договора, отказ от бумажных обязанностей 

участников трудовых отношений и полный переход к безбумажному 

взаимодействию работника и работодателя. 

Особое внимание необходимо уделить созданию правовой основы для 

обеспечения доверия участников цифровой экономики. Для этого необходимо 

внести соответствующие изменения в ряд нормативных правовых актов, в 

частности в Федеральные законы «О противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансирование терроризма» [4], «Об 

электронной подписи» [5] и т.д. Основные изменения затронут вопросы, 

связанные с расширением возможности идентификации и аутентификации. Для 

аутентификации участников отношений будут использоваться различные 

методы и средства, в т.ч. электронная подпись, абонентский номер [1, С. 62]. 
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Данные меры направлены на установление достоверности совершаемого 

действия конкретным лицом. 

Таким образом, на первоначальном этапе необходимо законодательно 

закрепить основные положения, связанные с цифровой экономикой. Определить 

понятия, принципы и особенности деятельности. Создание правовой базы 

является важнейшим этапом перехода к цифровой экономике. Чтобы защитить 

законные интересы граждан и предоставить им возможность быть участником 

отношений, в рамках цифровой экономики, необходимо принять ряд 

нормативных правовых актов и внести корректировки в уже существующее 

законодательство.  
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На сегодняшний день на многих торговых и промышленных предприятии 

ежедневно происходит оборот большого количества продукции. Именно 

поэтому представители среднего и малого бизнеса стремятся наладить 

полноценную работу своего склада, что в конечном итоге позволяет 

контролировать все хозяйственные операции с товарно-материальными 

ценностями. любая организация, ведущая складской учет нацелена на 

автоматизацию складских технологических процессов.  
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Именно автоматизация обеспечивает системный подход к хранению и 

ведение учета во время всех складских операций.  

Наиболее распространены три типа задач, которые можно решить с 

помощью автоматизации:  

 базовые проблемы;  

 проблемы переезда склада;  

 проблемы развития складского хозяйства. 

Задачи базового уровня ставятся перед всеми предприятиями (в 

независимости от сферы деятельности), но для торговых компаний потребность 

в их решении выше, чем у производственников. Потребность в информации, 

создание «прозрачного» склада является главной задачей автоматизации 

складского хозяйства предприятия. Складская система может предоставлять: 

– Информацию о наличии товара на складе. 

– Местоположение на складе конкретных партий и даже единиц товара 

(для отслеживания точности контроля сроков годности пищевых продуктов). 

Стоит выделить проблему переезда склада на новое место. Это относится 

больше к торговым предприятиям, так как они наиболее мобильные. Очень 

малое количество организаций могут позволить себе приобрести склад в 

собственность. В таких ситуациях внедрение системы автоматизации является 

наиболее оптимальным вариантом.  

Торговые предприятия, развивающие склад и систему автоматизации, пока 

еще редкий случай на нашем рынке. Только крупные, устойчивые предприятия, 

которые располагают достаточным для заказного проекта бюджетом, 

собственными развитыми логистической и ИT-службой, способны 

содействовать успешному выполнению проекта автоматизации и обеспечить 

сопровождение полнофункциональной системы управления складом. Такие 

предприятия решают следующие задачи: обеспечение большей пропускной 

способности склада, получение сложной аналитики, автоматизация 

специфических операций.  

Процесс автоматизации склада включает следующие этапы:  
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1. Постановка задачи. Этим процессом занимаются сразу несколько 

подразделений предприятия: менеджеры по продажам, IT-подразделение, 

логисты и другие, а также сами разработчики.  

2. Выбор поставщика и программного обеспечения. Основной ориентир на 

соотношение цена-качество, срок использования продукта на рынке и на 

конкретные разработанные решения.  

При выборе ПО необходимо изучить следующие моменты:  

     Функциональность полной справочной системой.  

     Способность формировать отчеты (отчеты должны получаться в 

наглядном и понятном виде).  

    Удобный ввод данных в программу. 

  Отражение программой реального состояния дел.   

  Создание резервной копии базы данных.  

3. Разработка опытного экземпляра программного обеспечения. ПО 

разрабатывается на основании формулировки задачи, которую нужно решить.  

4. Организация IT-структуры.  

5. Выделение тестового образца. Тестирование ПО, важнейший этап 

разработки. 

6. Внедрение. После того как исправлены все нюансы начинается 

внедрение системы.  

С помощью автоматизации можно решить такие задачи: 

 Систематизация номенклатурного справочника; 

 Получение информации о наличии товара на складе в режиме 

реального времени;  

 Управление складским пространством; 

 Увеличение числа складских операций;  

 Повышение производительности склада в целом.  

        Для успешной автоматизации склада также необходимо учитывать 

основные проблемы организации складского учета. В процессе внедрения 
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системы можно столкнуться с трудностями: игнорирование компьютеризации, 

отсутствие квалифицированного персонала, нечеткое представление 

руководства об осуществляемых бизнес-процессов, малый бюджет. 

Выделяют следующие проблемы автоматизации: 

 организационные (распределение функций, полномочий, зон 

ответственности персонала и подразделений);  

 технологические (последовательность и методология выполнения 

операций);  

 информационные (информационные системы учета и обработки 

данных, средства коммуникации);  

 технические (наличие, адекватность и степень изношенности 

технических ресурсов).  

Автоматизация склада – задача творческая и зависит от множества 

различных факторов. Процесс внедрения складской системы происходит под 

влиянием потребностей самого предприятия, специфики его работы, наличия 

смежных складских функций, условий внешней среды. Именно сочетание 

испытанных проектных технологий автоматизации и учета особенностей 

конкретного предприятия помогает достичь желаемый результат в 

запланированные сроки при оптимальном использовании ресурсов. 
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Актуальность. 

Использование   интеллектуальной собственности – важнейший фактор 

развития экономики, инновационных процессов и организации производства на 

новом технологическом уровне. Составной частью общей стратегии 

предприятия по завоеванию рынка является патентная стратегия. 

По итогам 2017 и 2018 года Роспатент опубликовал данные, 

свидетельствующие о росте интереса российских заявителей на правовую охрану 

интеллектуальной собственности. Данные приведены на рисунке 1. 
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При разработке патентной стратегии предприятием, необходимо 

определить ответы на следующие принципиально важные вопросы. Что является 

стратегической целью компании и каким образом патенты поспособствуют ее 

достижению? Очевидно, что патентная стратегия должна так или иначе 

соответствовать общей рыночной стратегии компании.  

 

 

Рисунок 1 – Изменение спроса на правовую охрану интеллектуальной 

собственности со стороны российских производителей 

 

Следующий вопрос: для чего охранять? В зависимости от цели компании, 

варьируются и подходы к процессу получения патентных прав. Например, 

патент может выступать как элемент конкурентного преимущества, 

использоваться для увеличения капитализации или же являться защитой бизнеса 

от рейдерства. Далее необходимо определиться что конкретно и какими 

ресурсами защищать. Не менее важный вопрос: где и в какие временные 

интервалы? Ответ на него формируется видением тех рынков, на которых 

затраты и доходы удовлетворили бы компанию. И последний вопрос, на который 

необходимо ответить: что по итогу будет с репутацией компании? 
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Можно выделить следующие типовые стратегии использования 

интеллектуальной собственности: наступательная и защитная. Цель первой – 

монопольное владение правом собственности на результат интеллектуальной 

деятельности. Наступательная стратегия проявляется в своевременном 

перекрытии любого возможного направления применения конкурентами новых 

знаний. Вторая стратегия используется в основном для защиты от копирования 

конкурентами. С помощью защитной стратегии максимизируется охрана прав 

предприятия в случае использования собственных решений конкурентами. 

Обобщенная классификация стратегий коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности была предложена Т.Я. Лебедевой и С.А. 

Цыгановой [1]. Авторами были определены следующие разновидности 

стратегий: защита от конкурентов, нападение, лицензирование, создание 

современного имиджа компании, формирование уставного капитала и 

оптимизация финансово-хозяйственной деятельности. Е.А. Спиридонова 

выделила всего несколько вариантов выбора патентной стратегии: 

самостоятельное использование патента, передача третьему лицу части прав на 

объекты интеллектуальной собственности и передача третьему лицу всех прав 

[3]. Впрочем, это лишь часть обобщенных вариантов классификации. Разными 

авторами было предложено большое количество подходов к разделению видов 

патентных стратегий, и все они имеют определенное значение при правильном 

подходе в использовании предприятием исключительных прав на изобретения. 

Для инновационных и высокотехнологичных компаний выработка 

правильной патентной стратегии является в некотором смысле гарантом ее 

позитивного развития. Если придерживаться точки зрения, что патентная 

стратегия является неотъемлемой частью общей стратегии компании на рынке, 

как указывалось выше, то к основным разновидностям патентных стратегий 

стоит отнести: стратегию доминирующего патента, ограждающую, рекламную и 

лицензионную стратегии. 

Основа стратегии доминирующего патента – его наступательная функция. 

Данная функция обуславливается тем, что такому патенту предоставляется 
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широкая сфера правовой охраны. Стратегия доминирующего патента повышает 

эффективность от использования исключительного права, что и является 

наступательным оружием в борьбе за расширение соответствующего сектора 

рынка. Использование предприятием данной стратегии позволяет осуществлять 

контроль над своим сектором рынка, а также получать прибыль, путем 

заключения лицензионных соглашений за счет возможностей лицензиата. 

Но риски при стратегическом использовании доминирующего патента 

достаточно велики, поскольку неграмотные и непродуманные действия могут 

привести к тому, что конкуренты примут меры против данного патента. 

В рамках ограждающей стратегии, создается группа дополнительных 

патентов, фактически лишающих конкурентов предприятия маневра при 

патентной борьбе. На данный момент ограждающая стратегия является наиболее 

распространенной, поскольку дополнительные патенты, которые не 

используются предприятием по прямому назначению, эффективны в 

модернизации без последующего обязательного патентования. 

Рекламная патентная стратегия, направленная исключительно на 

повышение имиджа предприятия. Заключается данная стратегия в патентовании 

производителем фрагментов базовых технических решений, используемых 

самостоятельно. Покупатель обычно отдает предпочтение уже запатентованным 

комплектующим и может поспособствовать распространению информации об их 

разработчике, т.е. прорекламировать его.  

Что касается лицензионной стратегии, то при ее использовании упор 

делается на прибыль от продажи лицензий. Стратегия распространена среди 

малых предприятий, которые располагают высоким интеллектуальным 

потенциалом, но не имеют при этом необходимые для внедрения собственных 

изобретений ресурсы. 

Вывод. 

Одним из основных средств конкурентной борьбы является использование 

предприятием исключительных прав на изобретения. Компании необходимо 

осуществлять продуманную политику в области лицензирования, поскольку 
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ошибки в управлении патентным портфелем приводят к серьезному ущербу, в то 

время как правильно выбранная политика способствует повышению 

конкурентоспособности и создает условия для успешного развития в будущем.  
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Аннотация: в данной работе рассмотрен процесс разработки и 
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Актуальность заключается в том, что работа государственных и 

муниципальных учреждений ведется в сферах, значимых для всех членов 

общества, таких, как образование, здравоохранение, наука и культура. Цель 

работы: Рассмотреть основные принципы формирования бюджетной сметы. 

Для бюджетной организации смета является основным документом, в 

котором установлены лимиты бюджетных обязательств учреждения (далее – 

ЛБО) в соответствии с классификацией расходов бюджетов. 

 Смета – это документ, который подразумевает план или расчеты 
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предстоящих расходов и доходов и позволяет увидеть затраты на осуществление 

какой-либо деятельности. 

В целях повышения эффективности работы и качества оказываемых услуг 

бюджетными организациями государство провело большую работу. Для 

достижения поставленных целей необходимо внедрение научно обоснованных 

форм работы бюджетных организаций.  

Проводимые исследования по финансированию бюджетных организаций 

достаточно актуальны и востребованы в связи с тем, что во время проводимых 

реформ может быть недооценен их потенциал, а отсутствие научного анализа 

проблем впоследствии может привести к невыполнению поставленных задач, 

которые, в свою очередь, направлены на повышение качества услуг 

предоставляемых организаций и эффективность их деятельности.  

Функционирование и организация бюджетной системы РФ, а также 

правовое поле, в котором осуществляют деятельность субъекты бюджетных 

правоотношений определены в Бюджетном кодексе РФ и представлены в 

таблице 1. 

В нем установлены основные принципы законодательства РФ о бюджете, 

определены основные положения бюджетного процесса и межбюджетного 

взаимодействия, порядок применения бюджетных мер принуждения, 

исполнения вынесенных судебных актов по взысканию бюджетных средств. 

Таблица 1 – Бюджетные правоотношения 

Принадлежит государству, государственному или муниципальному 

образованию 

Определяет правосубъектность государства, государственного или 

муниципального образования  

Субъекты бюджетного права вступают в правоотношения при 

реализации своих прав и обязанностей  

Отношения возникают как при 

формировании доходов, так и при 

осуществлении расходов  

Отношения, которые возникают при 

подготовке бюджетных проектов, 

утверждении, исполнении бюджетов и 

контроля их исполнения 
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Бюджетным кодексом РФ определено, что главным распорядителем 

средств бюджета (далее – ГРСБ) может являться орган, как государственной 

власти, так и орган управления государственным внебюджетным фондом, а 

также орган местного самоуправления. ГРСБ наделен правом осуществлять 

распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

между получателями бюджетных средств, которые ему подведомственны. ГРСБ 

осуществляет утверждение порядка составления, согласования и ведения смет 

этих организаций в соответствии с требованиями, которые предъявляет 

законодательство РФ.  

Составление и экономическое обоснование сметы направлено на то, чтобы 

установить объем и распределить направление расходования средств бюджета, 

которые доведены до учреждения для осуществления его непосредственных 

функций в течение финансового года. 

Показатели сметы сформированы в разрезе кодов классификации доходов 

и расходов бюджетов с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов 

доходов и расходов бюджетов. 

К смете, которая представлена на утверждение, должны прилагаться 

расчеты плановых показателей, использованных при формировании сметы.  

В настоящее время учредителем бюджетных организаций осуществляется 

финансирование из бюджета соответствующего уровня тремя способами: 

- субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 

в соответствии с государственным заданием, выполнением государственных 

услуг; 

- субсидии на другие цели; 

- инвестиции из бюджета.  

На современном этапе бюджетные организации ориентированы на 

эффективное использование средств бюджета, а также на повышение качества 

услуг, которые они оказывают. Хотя всего несколько лет назад порядок 

финансирования был иной, и бюджетные организации использовали средства 

бюджета и впоследствии лишь увеличивали свои сметы на следующий год. 
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Финансирование деятельности бюджетных организаций на современном 

этапе для выполнения государственных заданий представляет собой переход от 

финансирования по смете на предоставление субсидий. Этот способ является 

наиболее прогрессивным, потому что у организаций для повышения 

эффективности работы и качества оказываемых услуг появляются 

экономические стимулы.  

Предоставление субсидий на иные цели является формой оказания 

дополнительной финансовой помощи бюджетникам, а перечень затрат по 

данным субсидиям значительно больше, чем по субсидиям, которые 

предоставляются на возмещение нормативных затрат. 

Инвестиции из бюджета, как правило, единоразовые и могут быть 

предоставлены организациям бюджетной сферы в виде капитальных вложений в 

объекты, которые переданы учредителем для оперативного управления. 

В целях обеспечения прозрачности исполнения бюджета ведется работа по 

совершенствованию бюджетной классификации, плана счетов бюджетного 

учета, процедур финансового планирования и отчетности об исполнении 

бюджетов. 

На 2019 год были внесены изменения оформления бюджетной сметы. 

1)  Количество разделов бюджетной сметы увеличено с 4 до 6. 

–  для итоговых показателей сметы; 

– для лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета; 

– для бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств; 

– для курсов валют к рублю. 

2)  Необходимо отражать показатели не только текущего периода, но и 

прогнозные показатели. 

3) Отметка «Согласовано» ставится в конце бюджетной сметы (ранее 

положение отметки было рекомендовано положениями Приказа Минфина РФ № 

112н). 

http://base.garant.ru/12157835/
http://base.garant.ru/12157835/
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4) Сметы должны утверждаться не позднее 20 рабочих дней со дня 

доведения до учреждения ЛБО, если сведенья составляют государственную 

тайну. Для остальных не позднее 10 рабочих дней. 

5) Смету с обоснованиями направляют ГРБС (РБС) не позднее одного 

рабочего дня после утверждения [3]. 

Важной отраслью системы российского законодательства в настоящее 

время является финансовое законодательство, которое отражает как 

экономические, так и политические изменения в государстве путем 

распределения и использования фондов денежных средств и правового 

регулирования финансовых отношений.  

Таким образом, для эффективного функционирования экономики 

государства необходимо оптимальное и экономное использование денежных 

средств государственного бюджета, где планирование доходов и расходов 

является одним из главных инструментов повышения эффективности 

управления финансами организаций бюджетной сферы. 

В качестве рекомендации, можно посоветовать организациям 

ежемесячную проверку смет для более эффективной работы предприятия. Так 

же не так давно была внедрена электронная смета, называемая «ГРАНД-смета», 

которая помогает в составлении сметных отчетов, что значительно упрощает 

работу сотрудникам бюджетных учреждений. 
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КАК ВЛИЯЕТ НА БИЗНЕС СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТА 

 

Аннотация: В данной статье описывается влияние стоимости привлечения 

клиента на развитие бизнеса, которая может быть выражена через показатель 

стоимость привлечения клиента (от англ. Customer Acquisition Cost).  Стратегия 

привлечение клиента способна обеспечить   рост численности клиентской базы.  

Также в статье отражены основные затраты на привлечение и убеждение клиента 

и рекомендации по снижению их стоимости.  

Ключевые слова: Стоимость, привлечение, клиент, метрика. 

Annotation: This article describes the impact of the cost of attracting a client on 

business development, which can be expressed in terms of the cost of attracting a client 

(from the English. Customer Acquisition Cost).  The strategy of attracting a client is 

able to ensure the growth of the customer base.  The article also reflects the main costs 

of attracting and persuading the client and recommendations for reducing their cost. 

Keywords: Cost, attraction, customer, metric. 

 

Актуальность. Большинство бизнесменов, причем как начинающих, так и 

крупных недооценивают такой показатель, как стоимость привлечения клиента 

(от англ. Customer Acquisition Cost) [10]. Данный показатель непосредственно 

связан с уровнем рентабельности и успешности вашего дела. Умения правильно 
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рассчитывать и анализировать САС обеспечит ваш бизнес правильным выбором 

маркетинговой стратегии и эффективностью рекламных кампаний. 

Стоимость привлечения клиента – это сумма всех затрат, которые были 

сделаны для привлечения одного клиента [6, 7]. Иными словами, это сумма 

необходима для убеждения потенциального потребителя приобрести именно 

ваш товар или услугу. Традиционно привлечение клиента непосредственно 

связанно с маркетингом взаимоотношений, поскольку данная концепция 

направлена как на привлечение, так и на удержание клиента, однако особое 

внимание уделяется, все же, последней стратегии. Это аргументируется тем, что 

долговременность отношений предоставляет потенциальную прибыль. 

Часто, сущность метрики САС понимают не верно, поэтому и вычисляют 

ее по неправильным формулам, в итоге некорректно используют полученные 

данные. Для расчета стоимости привлечения клиента использую две формулы: 

первая формула включает в себя не все издержки компании, а лишь прямые, 

вторая, более полная и развернутая, содержит весь спектр затрат и издержек 

фирмы. И так формула имеет вид: 

 

САС =
все затраты на привлечение и убеждение 

кол−во приобретенных клиентов
. 

 

 В данной формуле учитываются абсолютно все издержки на рекламную 

деятельность, зарплаты сотрудников, задействованных в маркетинге, продаже и 

прочих работников, затраты на ПО, необходимого для продаж и маркетинга, а 

также прочие накладные расходы. [6] Для получения более точных и полных 

данных показатель САС следует рассчитывать, как в целом по компании, так и 

по отдельным каналам коммуникации. В таблице 1 приведены основные расходы 

на привлечения клиентов [1, 3, 5, 9]. 
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Таблица 1 – Основные расходы на привлечение клиентов 

Каналы маркетинговых 

коммуникаций 

Сумма затрат Рекомендации по снижению затрат  

SMM (Social Media 

Marketing) 

30 т. руб. в месяц Совместить с обязанностями 

сотрудника из отдела маркетинга, 

услуги по бартеру  

Поисковая реклама в сети 

интернет 

В среднем от 10 т. руб. 

10 раз в год. 

Использование ключевых слов, 

ориентация на определенный 

сегмент потребителей, привлечение 

профессионала 

Адресная реклама в сети 

интернет 

В среднем от 10 т. руб. 

12 раз в год. 

Ориентация на определенный 

сегмент потребителей, привлечение 

профессионала 

Поисковая реклама в сети 

интернет 

В среднем от 10 т. руб. 

10 раз в год. 

Использование ключевых слов, 

ориентация на определенный 

сегмент потребителей, привлечение 

профессионала 

Реклама среди сотрудников минимальные Создание собственной системы 

поощрения внутри компании 

Участие в выставках, 

ярмарках, экспозициях 

200 т. руб. Аренда малых площадей 

  

В каждой фирме, на конкретном этапе ее развития определена своя 

оптимальная стоимость привлечения клиента. Стоит заметить, что молодым 

организациям привлечение новых клиентов будет обходиться дороже, т.к. им 

необходимо создавать больше рекламных кампаний и осваивать новые 

маркетинговые методы. Привлечение клиентов лежит в основе создания 

клиентской базы, с помощью которой генерируется выручка и достигается 

главная цель компании. 

Соотношение таких метрик как LTV (Live Time Value) и САС используют 

для анализа состояния бизнеса, поскольку показатель САС имеет объективное 

значение только в связке с другим важнейшим показателем – пожизненной 
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ценностью клиента (LTV). Соотношение ¼ - идеальное отношение, к которому 

должны стремится все компании [4]. Минимизация САС при максимизации LTV 

является приоритетом для любых бизнес-моделей. 

Для оценки эффективности каждого маркетингового инструмента 

необходимо рассчитывать сумму стоимости привлечения клиента 

индивидуально для каждого канала рекламы. Таким образом, можно отследить 

наименее затратный способ продвижения, в который следует увеличить 

вложения. Чем больше вложений будет направлено в канал с низким показателем 

CAC, тем больше клиентов будет привлечено при условии, что общая сумма 

рекламного бюджета не изменится [2]. 

Зная величину САС возникает возможность поиска наиболее эффективных 

каналов привлечения клиентов, оценки маркетинговой деятельности 

предприятия, составление бизнес-планов и жизнеспособности бизнеса в целом, 

а также возникают условия для привлечения инвесторов. Чтобы удерживать 

стабильные позиции организациям необходимо совершенствовать 

обслуживание, разрабатывать новые комплексные программы, учитывая 

потребности и нужды определенных категорий клиентов, причем как 

существующих, так и потенциальных [4, 8]. 
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Аннотация: Реализация инвестиций обеспечивает стабильность 

деятельности любого хозяйствующего субъекта, наращивание объемов 

выполнения строительно-монтажных работ и уменьшение влияния на 

организацию рыночных изменений. В таком случае осуществление инвестиций 

является очень важным инструментом управления рисками, который позволяет 

контролировать деятельность строительной организации. В связи с этим задачи 

повышения эффективности инвестиционных проектов в настоящее время 

являются очень актуальными. 

Ключевые слова: Инвестиции, хозяйствующий субъект, оценка 

эффективности проектов, техническое перевооружение. 

Annotation: The implementation of investments ensures the stability of the 

activity of any business entity, increasing the volume of construction and installation 

work and reducing the impact on the organization of market changes. In this case, 

making investments is a very important risk management tool that allows you to control 

the activities of the construction organization. In this regard, the tasks of improving the 

efficiency of investment projects are currently very relevant. 

Keywords: Investments, business entity, evaluation of the effectiveness of 
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Реализация инвестиций обеспечивает стабильность деятельности любого 

хозяйствующего субъекта, наращивание объемов выполнения строительно-
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монтажных работ и уменьшение влияния на организацию рыночных изменений. 

В таком случае осуществление инвестиций является очень важным 

инструментом управления рисками, который позволяет контролировать 

деятельность строительной организации. В связи с этим задачи повышения 

эффективности инвестиционных проектов в настоящее время являются очень 

актуальными. 

Давая оценку экономической эффективности того или иного направления 

инвестирования средств, следует учитывать положительные и отрицательные 

моменты каждого из направлений. Примером такого сравнения является выбор 

между новым строительством или техническим перевооружением. 

К преимуществам нового строительства относится то, что в его процессе 

изначально создаются новые объекты с высоким техническим уровнем 

производства, так как предполагают использование прогрессивной технологии и 

техники, применение новых видов сырья, материалов, одновременно 

строительство требует значительных финансовых ресурсов единовременно и 

характеризуется длительным сроком строительства объектов. 

В связи с чем в производственной сфере целесообразным является новое 

строительство тогда, когда создаются принципиально новые виды продукции, 

изготовление которых не может быть выполнено на действующих объектах, а 

также когда требуется создание большего количества новых рабочих мест для 

повышения уровня занятости в отдельном регионе. 

Для реконструкции и тех. перевооружения по сравнению с новым 

строительством необходимо меньше инвестиций, так как экономия формируется 

за счет пассивной части основных фондов (здания уже имеются). При таких 

формах воспроизводства основных средств проведение работ осуществляется в 

более короткие сроки. По сравнению с новым строительством, реконструкция и 

техническое перевооружение становится менее капиталоемким, что является их 

преимуществом. К недостаткам реконструкции и технического перевооружения 

следует отнести тот факт, что при этих формах воспроизводства невозможно 
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добиться комплексного совершенствования всех сторон деятельности 

предприятия. 

Эффективность инвестиций означает, что инвестиции рационально 

используются на всех стадиях инвестиционного цикла. Инвестиционный цикл – 

период времени между началом планирования инвестиций и полным освоением 

проектных показателей. 

Как правило, инвестиционный цикл включает, 4 этапа: планирование; 

проектирование; осуществление инвестиций; стадия освоения. На стадии 

планирования обеспечение эффективности инвестиций означает, что 

предприятие имеет заранее продуманный план размещения инвестиций таким 

образом, чтобы гарантировать наибольший результат. Этого можно достичь 

следующим образом: 

- за счет совершенствования воспроизводственной, видовой или 

технологической структуры инвестиций. Совершенствование 

воспроизводственной структуры – это значит, что основное направление 

инвестиций обеспечивается в техническое перевооружение, модернизацию и 

реконструкцию. Совершенствование видовой структуры предполагает 

преимущественное направление инвестиций на освоение производства именно 

таких видов продукции, которые позволяют получить высокий уровень 

рентабельности продукции. Совершенствование технологической структуры 

инвестиций означает преимущественное вложение средств в оборудование; 

-концентрации инвестиций на пусковых объектах; 

-комплексного подхода к реализации инвестиций по взаимоувязанным 

стадиям технологического процесса; 

- соблюдение принципа сопряжения – одновременное выделение затрат в 

основное и вспомогательное производство, а также выделение затрат на развитие 

социальной сферы и решение экологических проблем. 

На стадии планирования инвестиций определяется, где именно и за счет 

чего можно получить эффект в случае вложения средств. Инвестирование 
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происходит за счет сокращения сроков проектирования, за счет улучшения 

качества проекта. 

Если осваивается продукция с изменяющейся технологией, то необходимо 

разработка индивидуальных проектов. Ускорение возможно, если в такой 

технологии можно выделить унифицированные элементы. 

Эффективность инвестиций может быть повышена путем: 

-ускорения ввода в действие объекта в результате сокращения сроков 

строительства; 

-улучшения качества строительства, реконструкции; 

-снижения себестоимости строительно-монтажных работ. 

Стадия освоения инвестиций включает период от выпуска первой 

промышленной партии продукции до достижения новым производством 

проектных показателей. 

Проектные показатели можно разделить на две группы: группа, которая 

характеризует проектную производственную мощность; группа, которая 

характеризует уровень издержек производимой продукции или себестоимость 

единицы продукции и достигаемый уровень производительности труда. 

Результирующим показателем инвестиционной деятельности является 

прибыль, получаемая от выпуска освоенных видов продукции. 

С точки зрения обеспечения такой эффективности инвестиций – это 

наиболее сложная стадия. Хозяйствующий субъект именно на этой стадии 

сталкивается с рядом проблем: 

-нехватка сырья, материалов или поставка сырья, материалов 

ненадлежащего качества; 

-несопряженность мощностей вводимых объектов; 

-недостаток высококвалифицированного персонала; 

-проблема обеспечения качества продукции и возможности сбыта; 

-возможность дефектов в оборудовании. 
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Зная об этих проблемах, наиболее важным является детальное 

планирование инвестиционного процесса и организации управления 

инвестиционными проектами. 

Обоснование эффективности инвестиций в реконструкцию объектов 

основных средств рассмотрено на примере ООО «Кузбасская энергосетевая 

компания», для чего был выполнен подробный анализ основных технико-

экономических показателей деятельности данной компании за три года.  

Энергосбережение – предполагает реализацию организационных, 

правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, 

направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов 

при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. 

Реализация всего комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности является важной задачей на современном этапе 

развития экономики страны. Поэтому исследования проводимые в этой области 

являются актуальными. 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» создано в 2006 году в целях 

достижения надежности и экономичности электро- и теплоснабжения 

потребителей Кемеровской области в качестве территориальной сетевой 

организации. 

Основными видами деятельности Общества является оказание услуг по 

передаче электрической энергии по распределительным сетям и оказание услуг 

по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 

юридических и физических лиц на территории Кемеровской области. 

Кроме того, Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

проектирование, строительство, монтаж, наладка, ремонт и техническое 

обслуживание технологического оборудования, подключение и отключение 

потребителей, установку электросчетчиков, а также осуществляющее другие 

виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству. 

В Обществе созданы и зарегистрированы 25 филиалов в каждом 

муниципальном образовании Кемеровской области. ООО «Кузбасская 
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энергосетевая компания» обслуживает более 15 тысяч километров 

электрических сетей – от Тисуля до Таштагола и 4000 трансформаторных 

подстанций. В том числе 26 подстанций 110 и 35кВ. К электрическим сетям ООО 

«КЭнК» подключено более 200 тысяч потребителей частного сектора, 9 тысяч 

многоквартирных домов, 29 тысяч точек учета у потребителей юридических лиц. 

Основная задача предприятия – бесперебойное и качественное 

электроснабжение потребителей. Поэтому компания уделяет приоритетное 

внимание эксплуатационному обслуживанию, строительству, реконструкции и 

ремонту объектов электросетевого комплекса – линий электропередачи, 

подстанций, распределительных устройств. 

Один из филиалов компании - филиала «Энергосеть г. Кемерово» - 

является собственной производственной базой по изготовлению электро- и 

котельного оборудования. Распределительные пункты, трансформаторные 

подстанции и различные металлоконструкции изготавливаются не только для 

электросетевого хозяйства компании, но и по заявкам сторонних организаций. 

Внедрение новой техники и технологий в ООО «Кузбасская энергосетевая 

компания» производится с учетом уменьшения воздействия производственной 

деятельности компании на окружающую среду. 

В компании регулярно ведётся работа по повышению уровня готовности 

персонала к предотвращению аварийных ситуаций и устранению последствий 

аварийных отключений. С целью принятия оперативных мер по ликвидации 

аварий и последствий стихийных бедствий в компании создан аварийно-

восстановительные отряд. Структура аварийно-восстановительных отрядов 

позволяет оперативно провести сбор и доставку персонала аварийных бригад в 

любую точку Кемеровской области. Компания располагает следующими видами 

спецтехники – автоподъёмники, экскаваторы, краны, бурильно-крановые 

машины. 

Реализуемая инвестиционная политика позволяет ООО «КЭнК» динамично 

развиваться, оставаясь конкурентоспособной и привлекательной на региональном 



 

122 
 

рынке. Характеристика показателей текущей деятельности представлена в таблице 

1. 

Согласно представленным данным в течение анализируемого периода 

наблюдается увеличение объемов выручки от реализации с 5 639 700 тыс. руб. 

до 8 546 774 тыс. руб., то есть на 16,84 % при одновременном росте 

себестоимости продаж с 7 180 475 тыс. руб. до 7 831 198 тыс. руб., то есть на 9,06 

%. В результате прибыль от продаж увеличилась за три года в 5,3 раза и 

составила в 2018 году 715 576 тыс. руб. Динамика рентабельности продаж 

положительна, ее величина на конец анализируемого периода составила 8,37 %. 

Обществу необходимо обратить внимание на состояние основных средств, 

которое ухудшилось за анализируемый период, коэффициент их износа 

увеличился с 36,85 % до 39,18 %. В динамике происходит увеличение 

численности работников с 4 107 чел. до 4 363 чел., при одновременном 

повышении производительности труда. Выработка увеличилась за три года на 

9,99 % при росте среднегодовой заработной платы на 12,07 %. Коэффициент 

текущей ликвидности за три года увеличился на 0,26 и составил на конец 

анализируемого периода 1,24. 

Таблица 1 – Характеристика показателей текущей деятельности ООО 

«Кузбасская энергосетевая компания»  

Наименование показателя 
Абсолютные значения 

2016 год 2017 год 2018 год 

Выручка от реализации, тыс. руб. 7 315 272  8 143 927  8 546 774  

Себестоимость реализации, тыс. руб. 7 180 475  7 384 656  7 831 198 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 134 797  759 271  715 576  

Чистая прибыль, тыс. руб. 21 981  489 990  507 533  

Затраты на 1 руб. выручки, руб. 0,9816 0,9068 0,9163 

Рентабельность продаж, % 1,84 9,32 8,37 

Рентабельность деятельности, % 0,41 8,38 8,25 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 6 326 160  7 248 712  8 065 092  

Коэффициент износа, % 36,85 38,33 39,18 

Фондоотдача 1,156 1,124 1,060 

Среднесписочная численность работников, чел. 4 107  4 184  4 363  

Среднегодовая выработка, тыс. руб./чел. 1781 1946 1 959  

ФОТ, тыс. руб. 1 564 895  1 724 637  1 863 174  

Среднегодовая зарплата, тыс. руб. 381,00 412,20 427,0 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 1 262 522 873 822  872 418  

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 962 693 631 955  712 399 

Коэффициент текущей ликвидности 0,98 1,05 1,24 
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ООО «Кузбасская энергосетевая компания» характеризуется как 

стабильная, развивающаяся, платежеспособная компания. Дебиторская и 

кредиторская задолженность имеет тенденцию к уменьшению. Компания ведет 

постоянную работу с покупателями по вопросам своевременности оплаты за 

реализованную продукцию, работы и услуги. Является добросовестным 

налогоплательщиком, не допуская нарушения сроков оплаты налогов, сборов и 

установленных договорами сроков расчетов с поставщиками. Для выявления 

резервов повышения эффективности деятельности Общества необходимо 

провести подробный экономический анализ результатов его работы за три года. 

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской 

области от 18.12.2014 № 950 утверждена инвестиционная программа ООО 

«Кузбасская энергосетевая компания» на период 2015-2019 годы.  

Инвестиционной программой ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

предусмотрено инвестиций в общем объеме 3 259,093 млн руб. 

В таблице 2 представлены показатели, характеризующие выполнение 

плановых показателей за 2018 год. 

Таблица 2 – Показатели выполнения плана за 2018 год 

Наименование показателя План Факт Процент 

выполнения 

Непревышение планового процента потерь электроэнергии, % 9,12 7,9 86,6 

Выполнение годового плана ремонтного фонда э/сетевого 

хозяйства, тыс. руб. 

338 243 341 529 101,0 

Выполнение годового плана ремонтного фонда административных 

зданий, строительной части энергообъектов, тыс. руб. 

66 786 78 456 117,5 

Выполнение инвестиционной программы развития, тыс. руб. 569 897 570 777 100,2 

Выполнение плана прибыли от оказания прочих видов услуг, тыс. 

руб. 

10 054 16 377 162,9 

Выполнение плана производства продукции, выполнения работ, 

оказания услуг по филиалу «Энергосеть г. Кемерово», тыс. руб. 

191 000 222 734 116,6 

 

Согласно данным таблицы 20 в 2018 году были запланированы потери 

электроэнергии в количестве 9,12 %. Фактически потери составили 7,9 %. 

Годовой план по ремонту электросетевого хозяйства выполнен на 101 %. Объем 

затрат по ремонту составил 341 529 тыс. руб. План по инвестиционному 

развитию компании перевыполнен на 0,2 %. Объем инвестиций в 2018 году 

освоен на сумму 570 777 тыс. руб. План по прибыли от оказания прочих видов 
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услуг перевыполнен на 62,9 %. Объем производства продукции, выполнения 

работ, оказания услуг по филиалу «Энергосеть г. Кемерово» фактически 

составил 222 734 тыс. руб., перевыполнение плана составило 16,6 %. 

Состав и структура источников финансирования инвестиционной 

программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на предстоящие два года 

и в целом за пять лет представлены в таблице 3. 

Анализ состава и структуры источников финансирования инвестиционной 

программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на предстоящие два года 

и в целом за пять лет показал, что в качестве источников финансирования будут 

использоваться только собственные источники, привлеченные источники не 

предусмотрены. 

Таблица 3 – Источники финансирования инвестиционной программы, млн руб. 

№ п/п Источник финансирования 
План 2018 

года  

План 2019 

года  

Всего по 

программе 

за 2015-

2019 годы 

Структура, % 

План 

2018 

года 

План 

2019 

года 

1 Собственные средства (с НДС) 672,478 694,381 3 259,093 100 100 

1.1 

Прибыль, направляемая на 

инвестиции, предусмотрен-ная в 

тарифе 

137,296 360,024 1 093,002 

 

20,42 

 

51,84 

1.2 
Амортизация, учтенная в тарифе 

(без НДС), 

432,601 

 

228,434 

 

1 668,941 

 

64,33 32,90 

1.3 Возврат НДС 102,581 105,922 497,150 15,25 15,26 

2 Привлеченные средства, в т.ч.: 0,000 0,000 0 0 0 

2.1 Кредиты 0,000 0,000 0 0 0 

2.2 Займы организаций 0,000 0,000 0 0 0 

2.3 Бюджетное финансирование 0,000 0,000 0 0 0 

2.4 Средства внешних инвесторов 0,000 0,000 0 0 0 

  
ВСЕГО источников 

финансирования с НДС 
672,478 694,381 3 259,093 

100 100 

 

В качестве собственных источников финансирования в инвестиционном 

проекте используются прибыль, предусмотренная в тарифе; амортизационные 

отчисления, предусмотренные в тарифе и суммы, подлежащие возврату по НДС.  

В плане на 2018 год предусмотрено направить на реализацию 

инвестиционного проекта прибыль в сумме 137,296 млн руб. или 20,42 % от всех 

источников финансирования; амортизационных отчислений, предусмотренных в 
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тарифе в сумме 432,601 млн руб. или 64,33 %; и 102,581 млн руб. 

предусмотренных в качестве возврата по НДС.   

Структура источников финансирования инвестиционного проекта в плане 

на 2019 год значительно отличается от плана 2018 года. Так в 2019 году из всех 

источников финансирования инвестиционного проекта 51,84 % будет составлять 

прибыль, 32,90 % амортизационные отчисления, и 15,26 % суммы, 

предусмотренные в качестве возврата по НДС.   

План финансирования капитальных вложений по инвестиционным 

проектам представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – План финансирования капитальных вложений по инвестиционным 

проектам 

  Наименование направлений 

инвестиционного проекта  

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн рублей (с 

НДС) 

Утвержденный план   

2018 года 

Утвержденный план 

2019 года 

Общий объем 

финансирования, 
за счет средств, 

полученных от 

оказания услуг, 

реализации 

товаров по 

регулируемым 

государством 

ценам (тарифам) 

% от 

полной 
стоимости 

инвестици

онного 

проекта 

Общий объем 

финансирования, 
за счет средств, 

полученных от 

оказания услуг, 

реализации 

товаров по 

регулируемым 

государством 

ценам (тарифам) 

% от 

полной 
стоимости 

инвестици

онного 

проекта 
План  

ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе: 
3259,093 672,478 20,63 694,381 21,30 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, 

всего 

1533,120 382,625 24,96 314,804 20,53 

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 
хозяйства, всего 

828,194 130,729 15,78 108,275 13,07 

Прочие инвестиционные 

проекты, всего 
644,855 134,620 20,88 144,796 22,45 

Усиление электрической сети в 

целях осуществления 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих устройств 

потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства 

всего, из них: 

252,924 24,504 9,96 126,506 50,02 

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в 
целях осуществления 

технологического 

присоединения 

4,805 0,000 0 0,000 0 
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Анализ плана финансирования капитальных вложений по 

инвестиционным проектам ООО «Кузбасская энергосетевая компания» показал, 

что финансирование осуществляется только за счет собственных средств, 

полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым 

государством ценам (тарифам). Общий объем финансирования капитальных 

вложений на пять лет составит 3259,093 млн руб., из них 672,478 млн руб. или 

20,63 % финансирование придется на 2018 год и 694,381 млн руб. или 21,30 % 

финансирование придется на 2019 год. 

В плане на 2018 год 382,625 млн руб. или 24,96 % от общего объема 

капитальных вложений по инвестиционному проекту приходится на 

реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение; 130,729 млн руб. 

или 15,78 % на прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства; 

134,620 млн руб. или 20,88 % на прочие инвестиционные проекты. Планом на 

2018 год на усиление электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

и (или) объектов электросетевого хозяйства предусмотрено 24,504 млн руб. или 

9,96 %. В плане на 2019 год 314,804 млн руб. или 20,53 % от общего объема 

капитальных вложений по инвестиционному проекту приходится на 

реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение; 108,275 млн руб. 

или 13,07 % на прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства; 

144,796 млн руб. или 22,45 % на прочие инвестиционные проекты. Планом на 

2019 год на усиление электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

и (или) объектов электросетевого хозяйства предусмотрено 126,506 млн руб. или 

50,02 %.  

План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам в 

разрезе технологической структуры представлен в таблице 5. 

Согласно представленным данным в таблице 5 общий объем капитальных 

вложений за период реализации инвестиционной программы с 2015 года по 2019 
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год составит 2761,943 млн руб. По состоянию на 01.01.2017 года остаток 

освоения капитальных вложений млн руб. (без НДС) составил 59,50 %. 

Из общего объема капитальных вложений за период реализации 

инвестиционной программы 569,897 млн руб. или 20,63 % приходится на 2018 

год и 588,458 млн руб. или 21,30 % приходится на 2019 год.  

Таблица 5 – План освоения капитальных вложений по инвестиционным 

проектам 

Наименование 

инвестиционного 

проекта (группы 

инвестиционных 

проектов) 

Оценка полной стоимости в прогнозных 

ценах соответствующих лет,  

млн руб. (без НДС) 

Остаток 

освоения 

капиталь-

ных 

вложений 

млн руб. 

(без НДС) 

План  

на 

01.01.2017 

года  

Освоение капитальных 

вложений в прогнозных ценах 

соответствующих лет, млн 

руб.  (без НДС) 

План 
2018 

год  
2019 год  

Итого за 

период 

реали-

зации 

инвести

ционной 

програм

мы 

(план) 

В
се

го
, 
в
 т

.ч
. 

п
р

о
ек

тн
о

-

и
зы
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ат
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о
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со
о
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ет
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в
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ю
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и
х

 

л
ет

 
Утвер

жден-

ный 

план 

Утвержд

енный 

план 

ВСЕГО по 

инвестиционной 

программе 

2713,84

8 
174,11 

336,82

5 
2201,72 1,194 1643,288 

569,89

7 
588,458 2761,943 

В % к общему 

объему 

капитальных 

вложений 

98,258 6,30 12,19 79,72 0,04 59,50 20,63 21,30 100 

Технологическое 

присоединение 

214,71

8 
12,893 30,426 171,399 0,00 150,008 20,766 107,208 214,524 

Реконструкция, 

модернизация, тех. 

перевооружение  

1270,42

1 
103,513 143,581 1022,267 1,06 818,653 324,258 266,783 1301,215 

Прочее новое 

строительство 

объектов 

электросетевого 

хоз-ва 

662,75

4 
37,525 

114,70

1 

510,39

4 
0,134 364,488 

110,78

7 
91,759 702,231 

Прочие инвестици-

онные проекты 

565,95

6 
20,179 48,117 497,66 0,00 310,139 

114,08

5 
122,708 543,973 
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Анализ технологической структуры капитальных вложений показал, что 

2 201,72 млн руб. или 79,72 % капитальных вложений приходится на 

оборудование, 336,825 млн руб. или 12,19 % на строительно-монтажные работы, 

реконструкцию, 174,11 млн руб. или 6,3 % на проектно-изыскательские работы 

и 1,19 млн руб. или 0,04 % на прочие затраты. 

Анализ воспроизводственной структуры капитальных вложений по всей 

инвестиционной программе свидетельствует о том, что 214,718 млн руб. или 7,77 

% капитальных вложений приходится на технологическое присоединение; 

1270,421 млн руб. или 46,00 % приходится на реконструкцию, модернизацию, 

техническое перевооружение; 662,754 млн руб. или 23,99 % капитальных 

вложений приходится на прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства и 565,956 млн руб. или 20,49 % приходится на прочие инвестиционные 

проекты. 

Анализ воспроизводственной структуры капитальных вложений на 2018 

год показал, что из общего объема капитальных вложений 569,897 млн руб. 

20,766 млн руб. или 3,64 % капитальных вложений приходится на 

технологическое присоединение; 324,258 млн руб. или 56,90 % приходится на 

реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение; 110,787 млн руб. 

или 19,44 % капитальных вложений приходится на прочее новое строительство 

объектов электросетевого хозяйства и 114,085 млн руб. или 20,02 % приходится 

на прочие инвестиционные проекты. 

Таким образом, технологическая и воспроизводственная структуры 

капитальных вложений характеризуются как оптимальные, прогрессивные и 

эффективные, так как наибольший объем капитальных вложений предусмотрен 

в оборудование и на реконструкцию и модернизацию, которые позволяют 

повысить объем передачи энергии с меньшими затратами. 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» осуществляет не только 

капитальные вложения в инвестиционные проекты, но и активно использует 

средства ремонтного фонда. 
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Плановые и отчетные показатели о выполнении плана по ремонтному 

фонду ООО «Кузбасская энергосетевая компания» представлены в таблице 6. 

Согласно представленным данным на 2017 год запланировано освоить 

410 000 тыс. руб. ремонтного фонда, в стоимостном выражении план 

перевыполнен на 58 540 тыс. руб. или на 14,28 %. Перевыполнение имело место 

по всем направлениям. Установлено опор на 2 463 шт. или на 15,20 % больше 

чем запланировано, монтаж СИП (0,4 кВ) перевыполнен на 16 км магистрали, 

монтаж СИП (6-10 кВ) перевыполнен на 3 км, монтаж неизолированного провода 

произведен на 3 км больше чем планировалось, а заменено кабельных линий на 

8 км больше планового задания. 

Таблица 6 – План и отчет о выполнении плана по ремонтному фонду ООО 

«Кузбасская энергосетевая компания» 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. 2017 год 2018 год Отклонение 

2018/2017 

план факт +,- план от плана от факта 

Установка опор шт. 16 203  18 666  2 463  14 611   -1 592  -4 055  

Монтаж СИП (0,4 кВ) км магистраль 334 350 16 294  -40 -56 

км ввода 262  262  0 191 -71 -71 

всего км 596  612 16 485 -111 -127 

Монтаж СИП (6-10 кВ) км магистраль 42 45 3 66 24 21 

Монтаж неизоли-

рованного провода 

км 

магистраль 

51 54 3 42 -9 -12 

Замена кабельных 

линий 

км  49 57 8 62 13 5 

Затраты всего тыс. руб. 410 000  468 540  58 540  423 000  13 000  45 540  

 

Давая оценку плановых показателей на 2018 год следует отметить, что в 

стоимостном выражении предстоит освоить на 13 000 тыс. руб. больше 

планового задания на 2017 года и больше чем фактически освоено за 2017 год на 

45 540 тыс. руб.  

Однако рост плана в 2018 году в стоимостном выражении обозначен при 

снижении плановых показателей в натуральном выражении. Так план 2018 года 

по установке опор на 1 592 шт. или на 9,83 % меньше, чем план 2017 года и 

меньше чем выполнено фактически за прошлый год на 4 055 шт. 

План по монтажу СИП (0,4 кВ) на 2018 год ниже плана 2017 года на 11 км 

ниже, а по монтажу неизолированного провода меньше на 9 км. Плановые 
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показатели увеличились только по двум направлениям по монтажу СИП (6-10 

кВ) на 24 км или на 57,1 % и по замене кабельных линий на 13 км или на 26,53 

%. 

Таким образом, рост объемов работ за счет ремонтного фонда обеспечен 

полностью за счет инфляции и роста цен на материалы и работы. При 

планировании показателей по ремонтному фонду не учтены тенденции, имевшие 

место фактически за прошлый год и плановые показатели в натуральном 

выражении. В случае значительных изменений в ситуации необходимо 

своевременно вносить коррективы в план по ремонтному фонду.  
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Для обеспечения стабильного и устойчивого развития предприятия, 

требуется детальное изучение вопросов экономической безопасности, а также 

прогнозирование методов работы в настоящее время и в долгосрочной 

перспективе. 

Для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность на предприятии, 

нужно систематически повышать уровень финансовой и экономической защиты. 
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Прежде чем рассматривать сущность экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов, определим основные подходы к понятию 

экономическая безопасность. 

Об экономической безопасности начали говорить в начале 90-х годов 

двадцатого века. Тогда, среди ученых экономическая безопасность понималась 

как защита информации. 

За все время сформировалось несколько подходов к формированию 

данного понятия. Первый подход был создан на основе экономических и 

управленческих понятиях. В рамках данного подхода, экономическая 

безопасность представляет собой непрерывный процесс работы организации, в 

рамках которого обеспечивается ее необходимая финансовая стабильность, 

получение прибыли, функциональное развитие в период конкуренции, не 

зависимо от стадии жизненного цикла предприятия. 

Второй подход основан на угрозах и защите от них. При данном подходе, 

под экономической безопасностью понимается разработка мероприятий, 

которые защищают организацию от внешних и внутренних угроз [1]. 

Совершенно новый подход был предложен профессором В.И. Авдийским, 

который показал, что экономическая безопасность хозяйствующего субъекта 

неразрывно связана с устойчивым развитием организации, в которой система 

экономической безопасности неразрывно связана со всеми структурными 

подразделениями организации. Среди факторов, негативно влияющих на 

состояние субъекта экономики, ключевое место заняли действия организации в 

управлении своими ресурсами. 

Рассмотрим основные понятия экономической безопасности предприятия. 

А. М. Воротынская понимает экономическую безопасность как, 

эффективное использование ресурсов организации, в целях прогнозирования и 

предотвращения угроз для нормального функционирования хозяйствующего 

субъекта в настоящее и будущее время. 

Л. А. Запорожцева и А. В. Агибалов считают, что уровень экономической 

безопасности отражает стабильное финансовое состояние организации, в рамках 
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которого, оно имеет возможность нормально развиваться, отражать внешние и 

внутренние угрозы, которые могут подорвать ее финансовое положение, 

понизить статус или вовсе привести к ликвидации. 

Е. Н. Ланцман определяет экономическую безопасность хозяйствующего 

субъекта в умении защитить экономические интересы организации от внешних 

и внутренних угроз, при этом обеспечивая нормальное развитие исходя из целей 

ее создания [2]. 

На основе общих признаков, сформированных учеными исследователями, 

можно сформировать общее понятие экономической безопасности, которое 

будет включать все вышеперечисленные характеристики. 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта – это комплекс 

мероприятий, направленных на защиту всех сфер организации от внешних и 

внутренних угроз, которые позволяют обеспечивать ее стабильную работу, 

исходя из целей ее создания и оставаться конкурентным субъектом 

экономической деятельности. 
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Аннотация: Устройство учета, понятие прибыли и затрат, а конкретно 

определение доходной и расходной части деятельности хозяйствующих 

субъектов является важным аспектом в процессе функционирования 

предприятия, организации в современных рыночных условиях. 
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Annotation: The accounting device,the concept of profit and cost , and 

specifically the definition of income and expenditure of economic entities is an 

important aspect in the functioning of the enterprise, the organization in modern market 

conditions. 

Keywords: financial statements, accounting organization, income, expenses, 

economic entities. 

 

Организация учета финансовой деятельности, а также своевременная 

отчетность являются важным критерием в процессе деятельности 

хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации. Основой 

учетных принципов является общая концепция бухгалтерского учета и 

разработанные в соответствии с законодательством стандарты. Потеря 

объективности, достоверности, а также искажение учетной информации 

происходит при отсутствии соблюдения или нарушения данных стандартов и 
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принципов. Такие искажения финансовой отчетности ведут к негативным 

последствиям. Эти сведения невозможно использовать в сфере управленческих 

решений, которые направлены на усовершенствование и повышение 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. 

    Важными элементами финансовой и налоговой отчетности являются 

такие позиции, как доходы и расходы предприятия, организации. Основная 

тенденция хозяйствующего субъекта это грамотная организация учета и 

финансовая отчетность. 

    Актуальность данной статьи заключается в следующем. Важными 

показателями финансово – хозяйственной деятельности организации, 

предприятия являются статьи доходов и расходов предприятия. Непосредственно 

эти параметры влияют на оценку рентабельности и финансовый результат 

деятельности хозяйствующих субъектов. Именно по этой причине грамотная 

система организации учета будет являться реальным отражением 

рациональности проводимых операций, финансовой стабильности, 

эффективности принимаемых решений, а также способствует определению 

перспектив дальнейшего экономического развития организации или 

предприятия. 

    Обоснованным параметром учетной политики в современных рыночных 

условиях является прозрачность показателей финансово – бухгалтерской 

отчетности, а именно отражение особой экономической категории такой как 

доходы и обратной экономической категории – расходы хозяйствующего 

субъекта. 

    Увеличение экономической выгоды посредством притока активов это 

могут быть денежные средства или иное имущество, а также погашение 

обязательств признаются доходами предприятия. Исключением является 

имущественные или денежные вклады собственников. 

     Обратная экономическая категория – расходы определяет сокращение 

активов или увеличение долгов, соответственно данная позиция указывает на 

сокращение собственного капитала хозяйствующего субъекта. Данное 
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определение имеет законодательное подтверждение, а именно это Положение, 

которое регулирует бухгалтерский учет 10/99 статья „Расходы предприятия“. 

   Следует заострить внимание на таких пониманиях, непосредственно, 

связанных с финансовой отчетностью, как МСФО и РСБУ, а чем собственно 

разница в данных аббревиатурах? 

РСБУ это российская система бухгалтерского учета, МСФО - financial 

reporting или финансовая отчетность, которая осуществляется согласно 

международным стандартам. Более 105 мировых держав представляют 

финансовую отчетность о доходах и расходах деятельности организаций 

согласно МСФО. Специалисты международных хозяйствующих субъектов 

обязаны передать в соответствующие органы такую отчетность, как баланс, а 

также отчеты, как в РСБУ. Разницу представляют отчеты, которые освещают 

финансовое положение и совокупную прибыль. Помимо этого сами стандарты 

имеют определенные отличия от отечественной системы бухгалтерского учета. 

Именно по этой причине предприятия, организации, которые осуществляют 

свою деятельность в международном финансовом секторе, например банки, 

страховые компании, а также организации, связанные с биржевыми торгами 

гарантируют предоставление финансовой отчетности согласно требованиям 

МСФО, например Сбербанк, Газпром, Лукойл. 

В настоящее время все документы, связанные с финансовой отчетностью 

согласно стандартам МСФО публикуются на сайте Министерства финансов. 

    Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Отчетный 

период финансовой политики организации, предприятия может показывать как 

прибыль, так и убыток. Важным объектом финансово – бухгалтерской 

отчетности являются статьи доходов и расходов. Именно поэтому все что связано 

с организацией, анализом, методиками учета доходов и расходов является 

доминирующим аспектом при создании учетной политики предприятия или 

организации. Также при образовании системы учета необходимо базироваться на 

определенных принципах, которые соответствуют целям и задачам 

хозяйствующего субъекта.           
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Аннотация: Организация учета и финансовая отчетность, а конкретно 

определение доходной и расходной части деятельности хозяйствующих 

субъектов является важным аспектом в процессе функционирования 
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 Организация учета финансовой деятельности, а также своевременная 

отчетность являются важным критерием в процессе деятельности 

хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации. Основой 

учетных принципов является общая концепция бухгалтерского учета и 

разработанные в соответствии с законодательством стандарты. Потеря 

объективности, достоверности, а также искажение учетной информации 

происходит при отсутствии соблюдения или нарушения данных стандартов и 

https://teacode.com/online/udc/33/338.html
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принципов. Такие искажения финансовой отчетности ведут к негативным 

последствиям. Эти сведения невозможно использовать в сфере управленческих 

решений, которые направлены на усовершенствование и повышение 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. 

    Важными элементами финансовой и налоговой отчетности являются такие 

позиции, как доходы и расходы предприятия, организации. Основная тенденция 

хозяйствующего субъекта это грамотная организация учета и финансовая 

отчетность. 

    Актуальность данной статьи заключается в следующем. Важными 

показателями финансово – хозяйственной деятельности организации, 

предприятия являются статьи доходов и расходов предприятия. 

Непосредственно эти параметры влияют на оценку рентабельности и 

финансовый результат деятельности хозяйствующих субъектов. Именно по этой 

причине грамотная система организации учета будет являться реальным 

отражением рациональности проводимых операций, финансовой стабильности, 

эффективности принимаемых решений, а также способствует определению 

перспектив дальнейшего экономического развития организации или 

предприятия. 

    Обоснованным параметром учетной политики в современных рыночных 

условиях является прозрачность показателей финансово – бухгалтерской 

отчетности, а именно отражение особой экономической категории такой как 

доходы и обратной экономической категории – расходы хозяйствующего 

субъекта. 

    Увеличение экономической выгоды посредством притока активов это могут 

быть денежные средства или иное имущество, а также погашение обязательств 

признаются доходами предприятия. Исключением является имущественные или 

денежные вклады собственников. 

     Обратная экономическая категория – расходы определяет сокращение 

активов или увеличение долгов, соответственно данная позиция указывает на 

сокращение собственного капитала хозяйствующего субъекта. Данное 
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определение имеет законодательное подтверждение, а именно это Положение, 

которое регулирует бухгалтерский учет 10/99 статья «Расходы предприятия». 

   Следует заострить внимание на таких пониманиях, непосредственно, 

связанных с финансовой отчетностью, как МСФО и РСБУ, а чем собственно 

разница в данных аббревиатурах?  

РСБУ это российская система бухгалтерского учета, МСФО – financial 

reporting или финансовая отчетность, которая осуществляется согласно 

международным стандартам. Более 105 мировых держав представляют 

финансовую отчетность о доходах и расходах деятельности организаций 

согласно МСФО. Специалисты международных хозяйствующих субъектов 

обязаны передать в соответствующие органы такую отчетность, как баланс, а 

также отчеты, как в РСБУ. Разницу представляют отчеты, которые освещают 

финансовое положение и совокупную прибыль. Помимо этого сами стандарты 

имеют определенные отличия от отечественной системы бухгалтерского учета. 

Именно по этой причине предприятия, организации, которые осуществляют 

свою деятельность в международном финансовом секторе, например банки, 

страховые компании, а также организации, связанные с биржевыми торгами 

гарантируют предоставление финансовой отчетности согласно требованиям 

МСФО, например Сбербанк, Газпром, Лукойл.  

В настоящее время все документы, связанные с финансовой отчетностью 

согласно стандартам МСФО публикуются на сайте Министерства финансов. 

    Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Отчетный 

период финансовой политики организации, предприятия может показывать как 

прибыль, так и убыток. Важным объектом финансово – бухгалтерской 

отчетности являются статьи доходов и расходов. Именно поэтому все что 

связано с организацией, анализом, методиками учета доходов и расходов 

является доминирующим аспектом при создании учетной политики предприятия 

или организации. Также при образовании системы учета необходимо 

базироваться на определенных принципах, которые соответствуют целям и 

задачам хозяйствующего субъекта.             
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Аннотация: Важным условием успешного функционирования 

организации в современных условиях рыночной экономики является 

организация подробного учета доходов и расходов хозяйствующего субъекта. 

Именно учет доходов и расходов позволит организациям грамотно выстраивать 

стратегию деятельности и минимизировать налогооблагаемую базу.  
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В сегодняшних условиях рыночной экономики, где присутствует жесткая 

конкуренция в большинстве отраслей и государство бесконечно лоббирует свою 

налоговую политику, необходимо вести строгий учет доходов и расходов, 

отображая их в финансовой отчетности своего хозяйствующего субъекта. 

Именно ведение отчетности и отображение в ней подробного положения 
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финансовых операций позволяет объективно оценивать положение организации 

в отрасли и обеспечивает преимущество в отношении налогов. Именно грамотно 

составленная финансовая отчетность позволяет минимизировать 

налогооблагаемую базу организации. Показатели хозяйственной деятельности 

субъекта, отображаемые в бухгалтерском учете, включают две группы – доходы 

и расходы. 

Для существования и развития хозяйствующего субъекта необходимо 

рационально использовать имеющиеся у него ресурсы, тем самым оптимизируя 

доходы и расходы. Это обеспечит субъект возможностью максимизации доходов 

и минимизации расходов, в следствие чему будет расти эффективность 

деятельности субъекта.  

Дальнейшее рассмотрение темы невозможно без четкого понимания 

таких терминов, как «доход» и «расход». Доходы и расходы являются 

основными элементами финансовой отчетности, а также это базовые категории 

бухгалтерского учета. 

Учет доходов и расходов осуществляется в согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 

10/99 (соответственно), которые были утверждены приказом Министерства 

финансов РФ от 06.05.1999 г.  

Положения по бухгалтерскому учету предусматривают определения 

доходов и расходов. В ПБУ 9/99 содержится следующее определение, доходы – 

это повышение выгод экономического характера за счет поступления таких 

активов, как денежные средства и иное имущество, а также за счет ликвидации 

обязательств. Это приводит к росту капитала организации, кроме вкладов 

собственников имущества (учредителей). Доходы обеспечивают решения 

следующих задач: – окупаемость хозяйственной деятельности субъекта путем 

компенсации текущих затрат; – получение прибыли, что является основанием 

для самофинансирования. 

ПБУ 10/99 включает в себя определение расходов. Расходы 

хозяйствующего субъекта – понижение экономических преимуществ (выгод) по 

причине утечки активов, которые выражаются в денежных средствах и другом 
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имуществе, и появления определенных обязательств перед другими субъектами. 

Это приводит к тому, что капитал хозяйствующего субъекта снижается, но 

вклады в результате решения собственников остаются прежними.  

Следует отметить, что расходы делятся на: – расходы по обычным видам 

деятельности; – прочие расходы. Отличаются они тем, что расходы по обычным 

видам деятельности связанны с производственным процессом (изготовление 

продукции, выполнение работ и услуг), а прочие расходы подразумевают 

множество различных расходов, но непосредственно не относящихся к процессу 

производства. 

Составление учетной политики должно осуществляться в соответствии с 

требованиями, установленными в Федеральном законе «О бухгалтерском учёте» 

от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, регламентирующем формирование данного 

документа с учетом законодательных норм, регулирующих порядок ведения 

бухгалтерского учета, федеральных и отраслевых стандартов (ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов», ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»).  

Соответственно, учетная политика компании является обеспечением 

рационального ведения бухгалтерского учета, учитывая условия хозяйственной 

деятельности и величину предприятия. Учетная политика компании в целом 

направлена на сближение бухгалтерского и налогового учёта с целью более 

рационального использования трудозатрат при ведении учёта. 

Основа данной формы учета представляется в виде методологического, 

организационного, информационного, программного и технического 

обеспечения. Главным элементом метода бухгалтерского учета является 

документация.  

Финансовая отчетность и, соответственно, все содержащиеся в ней 

сведения занимают особенно важную часть бухгалтерской отчетности. Это 

позволяет дополнить и разъяснить информационный поток, который 

представлен в бухгалтерском балансе как совокупность финансовых показателей 

деятельности субъекта за определенный период. В финансовом отчете (форма № 
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2) представлены сведения о доходах и расходах хозяйствующего субъекта. 

Сведения формируются, соответствуя ранее рассмотренным положениям по 

бухгалтерскому учету, в том числе ПБУ 18/02. 

Подводя итоги, можно сказать, что одна из важнейших задач 

бухгалтерского учета доходов и расходов сводится к установлению их величин, 

которые должны быть показаны в бухгалтерской отчетности. Установление 

величин происходит по следующим этапам: – фиксация момента возникновения 

доходов и расходов; – распределение по отчетным периодам, которые исчисляют 

финансовый результат; – оценка доходов и расходов. Доходы и расходы 

являются важнейшими показателями деятельности хозяйствующего субъекта, 

так как это основной источник самофинансирования.  
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На сегодняшний день, в условиях продолжающейся нестабильной 

экономической ситуации, особенно актуальным вопросом для коммерческих 
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организаций, является вопрос, касающийся повышения эффективности их 

деятельности. Однако, прежде чем формировать направления 

совершенствования, искать пути и ресурсы развития предприятия, необходимо 

сформировать критерии и оценить показатели эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. Именно правильная и рациональная оценка 

положения текущих дел предприятия, итогов его работы за определенный 

период и возможных перспектив дальнейшего развития, служит залогом 

повышение стабильности и укрепления экономического потенциала 

организации. 

Понятия «эффект» и «эффективность» в экономике принадлежат в эпоху 

рынка к ее важнейшим категориям. Между ними имеется тесная взаимосвязь. 

Наличие экономического эффекта предполагает определенный полезный 

результат, выражающийся в конкретной стоимости. Под экономической 

эффективностью понимается соотношение результатов хозяйственной 

деятельности либо затрат ресурсов или труда (живого и овеществленного) [1, с. 

176]. 

По мнению Л.Г. Садыкова, что понятие «эффективность» происходит от 

такого базисного слова как «эффект».  А под эффектом необходимо понимать 

как достижение определенного результата, следовательно, эффективность 

является производным от такого слова как результативность. Результат 

необходимо ассоциировать с увеличением доходов конкретного предприятия, а 

понятие эффект с повышением прибыли предприятия [2, с. 1426]. 

В исследовании особенностей деятельности предприятия, А.М. Жемчугов 

дал определение эффективности как некая синтетическая характеристика, 

которая описывает качественный результат предприятия, вместе с 

результативностью его управления в целом [3, с. 39]. 

С точки зрения М.Н. Крейнина, эффективность надо принимать как 

результативность, которая является основой для ее оценки, а эффект это 

показатели результативности. А понятие результативно следует определять как 

баланс между затраченными средствами производства (время, труд сотрудников, 
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материалы, ресурсы) и полученными последствиями (продукты, товары, услуг) 

[4, с. 36]. 

Таким образом, под экономической эффективностью необходимо 

понимать как полученное соотношение произведенных результатов на 

производстве (произведенные услуги и товары, потраченные материалы, труд 

работников). 

В настоящее время анализ эффективности деятельности предприятия 

играет важную роль при управлении деятельности предприятия.  С помощью 

анализа, возможно, оценить текущую ситуацию на производстве, а также в 

последующем разработать стратегические планы и мероприятия.  Именно анализ 

деятельности предприятия является научно-обоснованным способом провести 

оценку эффективности положения дел на предприятия. Следовательно, анализ 

играет существенную роль при принятии решения в управлении.     

Вопросами методологии оценки эффективности деятельности 

коммерческих предприятий, уже на протяжении нескольких десятилетий 

занимаются, как зарубежные, так и отечественные ученые – экономисты. При 

этом, какой-то определенный и единый подход к оценке, критериям и 

методологии эффективности деятельности предприятий до сих пор не выработан 

[5, с. 11].  

Как уже отмечалось выше, необходимость выбора для применения более 

широкого спектра показателей оценки эффективности деятельности 

коммерческих предприятий, представляет собой существенно важное значение. 

По мнению автора комплексная оценка эффективности предприятия должна 

включать в себя:  

1. Оценка экономических показателей предприятия. 

2. Оценка на основе экономико-математического моделирования. 

3. Оценка положения предприятия на рынке. 

4. Оценка внутренних качественных показателей предприятия. 

5. Оценка качества управления предприятия.   
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Таким образом, именно предложенная выше, комплексная система оценки 

эффективности деятельности коммерческих предприятий в условиях 

нестабильной экономической ситуации, позволит более эффективно подойти к 

определению проблем предприятий и выработать соответствующие 

управленческие решения. 

Осуществив оценку эффективности предприятия, следующим шагом для 

его повышения эффективности будет выбор оптимальных мероприятий. Для 

повышения эффективности нужно разработать действенный план, приносящий 

результат. Он должен учитывать внутренние задачи и работу фирмы, а также все 

изменения внешней обстановки. Сочетая это с особенностями производственных 

моментов, вы найдете способы повышения эффективности и получите желаемый 

результат достаточно быстро.  

По сути, эффективность работы любой организации – это экономика 

деятельности. Чем больше доход при минимальных затратах – тем выше 

считается эффективность. Но это еще не все, к этой же категории относится еще 

несколько условий: рост темпа производства; минимизация выбросов в 

окружающую среду; повышение количества и скорости производства [5, с. 14]. 

Повышение эффективности предприятия может быть реализовано за счет 

следующих мероприятий: 

- эффективного управления запасами (оптимизации остатков на складе, 

чтобы снизить период оборота, но не создавать дефицит); 

- эффективного управления дебиторской задолженностью (оптимизации ее 

размера, как через заключаемые с покупателями договоры, включая 

использование кредитной политики, так и через использование системы 

факторинга); 

- эффективного управления кредиторской задолженностью (через 

возможность отсрочки платежа, если такие условия возможны в отношениях с 

поставщиками, чтобы финансировать остатки запасов и дебиторской 

задолженности); 
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- эффективного управления заемными средствами (привлечения их только 

по мере необходимости, в достаточном количестве, со своевременным и 

быстрым погашением); 

- эффективной ценовой политикой (чтобы обеспечивать норму прибыли 

при конкурентоспособности к предложениям других организаций); 

- совершенствования процессов деятельности (чтобы снизить расходы на 

продажу, административные расходы в деятельности торговой организации, тем 

самым увеличив прибыль и рентабельность). 

Таким образом, оценки эффективности предприятия с последующей 

разработкой мероприятий по ее повышения весьма актуально и значимо для его 

деятельности.  

 

Список литературы 

 

1. Попо Р. А. Возможности повышения эффективности 

организационно-экономической деятельности предприятия // Проблемы 

современной экономики: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, 

октябрь 2017 г.). –  Челябинск: Два комсомольца, 2017. –  С. 176-179. 

2. Садыкова Л. Г. К вопросу о сущности категории «эффективность» // 

Молодой ученый. –  2016. –  №12. –  С. 1426-1430. 

3. Жемчугов А.М. Эффективность деятельности предприятия // 

Российское предпринимательство. – 2018. – Том 11. – № 7. – С. 39-42. 

4. Крейнина М. Н. Современные подходы к оценке эффективности 

деятельности организации // Планово-экономический отдел. – 2017. – № 11. –  С. 

35–45. 

5. Пуцына С.Д. Повышение эффективности деятельности предприятия 

// Студенческий: электрон. научн. журн. – 2018. – № 13(33). – С. 11-15. 

© Чакин А.В., 2020 

 

 



 

151 
 

УДК 330 

Костицына В.В. 

Студентка 2 курса магистратуры 

Вятский государственный университет 

 

 

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

 

Аннотация: В статье сформулированы научные подходы к определению 

понятия и видов государственного финансового контроля. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, внешний 

контроль, внутренний контроль, предварительный контроль, последующий 

контроль. 

Annotation: The article formulates scientific approaches to the definition of 

concepts and types of state financial control. 

Key words: state financial control, external control, internal control, preliminary 

control, subsequent control. 

 

Сегодня, государственный финансовый контроль – это основной элемент 

управления государственными и муниципальными финансами. С помощью него 

осуществляется финансовая политика, направленная на обеспечение 

соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения. В данный момент, 

политические и экономические условия очень подвижны, что усиливает 

значение государственного финансового контроля. Такая ситуация 

обуславливает необходимость совершенствования системы финансового 

контроля, с учетом внешних и внутренних факторов. 

Среди ученых также нет единого мнения к формированию единого 

понятия государственного финансового контроля. Законодатель также не 

закрепил в правовых нормах данного понятия. Отечественные исследователи 
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при рассмотрении государственного финансового контроля, придерживаются 

организационно-управленческого подхода, акцентируя внимание на 

деятельности органов, осуществляющих данную деятельность. Например, с 

точки зрения А.Н. Козырина, финансовый контроль осуществляется 

государственными уполномоченными органами, в целях установления 

законности и достоверности финансовых операций, объективной оценки 

экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

выявления резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в бюджет 

и сохранности государственной собственности. Е.Ю. Грачева определяет 

финансовый контроль как деятельность со стороны уполномоченных 

государством органов и организаций за законностью в процессе собирания, 

распределения и использования денежных фондов государства и 

муниципальных образований в целях осуществления эффективной финансовой 

политики в обществе для обеспечения прав и свобод граждан. 

Если рассмотреть государственные акты, то в официальных документах 

Минфина России государственный финансовый контроль определяется как 

система мероприятий по контролю за соблюдением законодательных и других 

нормативных правовых актов, норм, стандартов и правил по использованию 

государственных средств. 

Колесов Р.В. рассматривает понятие государственного финансового 

контроля с точки зрения теоретико-правового, управленческого и финансово-

правового подходов [1]. 

На основе изложенных подходов, определим общее понятие 

государственного финансового контроля. 

Под государственным финансовым контролем, в Бюджетном кодексе 

подразумевается деятельность специально уполномоченных контрольных 

органов, регулируемая законодательством, в целях обеспечения законности, 

целесообразности, эффективности формирования, распределения и 

использования бюджетных средств.  
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Виды государственного контроля регламентируются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. Согласно ст. 265 БК РФ ГФК подразделяется 

на: внешний, внутренний, предварительный и последующий. 

Внешний контроль осуществляется под руководством контрольной 

деятельности Счетной палаты РФ и контрольно – счетных органов субъекта РФ 

и муниципальных образований. 

Внутренний контроль осуществляется контрольной деятельностью 

Федерального казначейства, органов ГФК, которые являются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местных 

администраций. 

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений, которые происходят в процессе исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

Последующий контроль осуществляется только после исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ и установления законности их исполнения, 

достоверности учета и отчетности [2]. 

Таким образом, мы рассмотрели несколько подходов к определению 

понятия государственный финансовый контроль. Обобщая вышесказанное, 

следует отметить, что государственный финансовый контроль применяется для 

обеспечения законности и установлении финансовых операций, а также как один 

из способов выявления повышения дохода на всех уровнях бюджетной системы. 
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В настоящее время часто возникает проблема выявления каких-либо 

элементов управления или их причин в управленческой деятельности. Например, 

вам нужно определить количество задач, чтобы понять, сколько вам нужно 

купить материалов того или иного типа, или узнать отношение сотрудника к 

чему-либо. Эта задача также может рассматриваться как проблема управления, 

но имеет только одно решение. 
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Тема работы – понять и проследить пути решения управленческих 

проблем. Результаты моей работы позволят лучше понять проблематику 

управленческих решений, а также выявить причины возникновения проблем при 

принятии управленческого решения. 

Целью данной работы является обобщение полученной информации в 

рамках проблемы принятия управленческих решений. В исследовательской 

работе мною будут рассмотрены статьи разных авторов, которые помогут нам 

полностью понять проблему и найти способы ее решения. 

Таким образом, проблема управления - это вопрос, возникший в процессе 

управления и требующий одноразового и прогрессивного решения [1].  

Проблемы всегда имеют такое специфическое свойство, что они не появляются 

вовремя, это дело неожиданное, но компания не останавливается на этом этапе 

разработки. 

Соотношение внутренних переменных изменяется, изменяется внешняя 

среда, что приводит к сложным проблемам, которые необходимо решить. 

Например, изменились налоговые ставки, технологии устарели и многое другое. 

Как же происходит возникновение причин, возможных проблем? Я 

считаю, что необходимо спланировать анализ. В ходе его реализации можно 

найти достаточно четкие причины, изучая факты в глубине и оценивая ситуацию. 

Таким образом, будет разработан ряд конкретных мер для принятия наилучшего 

решения [2]. 

Вопросы управления имеют классификацию по приоритетности и 

срочности. Как правило, наиболее важные вопросы являются наиболее 

актуальными. Также необходимо проанализировать масштаб согласованности в 

вопросах принятия решений для тех, кого затрагивают данные проблемы. 

Особую важность представляет решение проблемы с наименьшими затратами и 

в лучшее время. Оценить степень риска, связанного с решением этой проблемы 

и возможность возникновения новых проблем, и, таким образом, оценить 

степень структурирования и формализации, способность выразить проблему с 

помощью количественных и качественных показателей и т. д. 
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Однако проблемы, как правило, могут различаться по способу их 

разработки. Что имеется ввиду? Например, когда есть только один способ 

решения проблем и нет других решений, этот метод нельзя назвать 

альтернативным. Существует также многовариантный метод, когда проблема 

может быть решена различными способами, а в случаях, когда ни один из 

методов не может дать положительный ответ на вопрос, используется 

комбинированный метод. Этот метод состоит в том, чтобы не противоречить 

друг другу; для этого выполняется комбинация отдельных частей и методов 

решения проблем [3].  

Я считаю, что также необходимо рассмотреть типы критериев для 

проблем. Ведь признаки, такие как стратегические, направлены на 

формирование стратегических данных для их изучения и оценки при 

использовании, а также тактики, решение которых происходит в более короткие 

сроки, чем стратегические, а также в долгосрочной, среднесрочной и 

краткосрочной перспективе. Это даёт нам информацию, о поэтапном решении 

проблем. Что должен уметь делать каждый управленец, когда сталкивается с 

проблемой? 

В любой организации или в любой компании каждый менеджер с первых 

шагов своей работы сразу же сталкивается с некоторыми проблемами. Они могут 

быть разных масштабов, разрешимыми или неразрешимыми, рискованными или 

менее рискованными [4].  

По моему мнению, причина их появления скрыта в работе людей. 

Поскольку проблемы руководства связаны с нежелательными явлениями во 

внутренней или внешней среде, достигаются результаты работы, которые 

отличаются от запланированных, ошибочных действий руководства и обычных 

исполнителей. 

Таким образом, можно отметить, что основными причинами проблем 

управления являются изначально ошибочные цели организации, методы и 

график их реализации. Кроме того, неправильные принципы и методы 

сотрудников, неправильные критерии оценки потенциала компании и 
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сотрудников. Тем не менее, существуют также преднамеренные нарушения 

технологий, финансов, поставок и так далее. Важно понимать, что изменения, 

могут происходить не только в политике и экономике государства, но и в 

природе [5]. 

В связи с этим необходимо правильно определить источник проблемы, 

найти решения для ее полного устранения и получить желаемый результат [6]. 

Во-первых, анализ содержит ситуации, в которых были обнаружены 

признаки проблемы. Если проблемы возникают в начале, шансы предотвратить 

проблемные события намного выше. Работа над этим анализом проводится в так 

называемой проблемной области, с которыми сталкиваются компании, 

выявляются и формулируются. 

Во-вторых, проводится анализ самой проблемы. Ни в коем случае это не 

должно быть отсрочено, потому что ценное время может быть потеряно, чтобы 

решить проблему. 

В-третьих, рекомендуется выявить факторы, ограничивающие принятие 

рационального решения проблемы. Кроме того, менеджеры могут разрабатывать 

и внедрять рациональные решения только в том случае, если высшее 

руководство наделяет их соответствующими полномочиями. 

В-четвертых, разработка рационального решения необходима для оценки 

и выбора этих альтернатив из доступных вариантов. Прежде всего, все 

возможные альтернативы формулируются из представленных и отбираются 

наиболее реальные, которые готовы решать проблемы для достижения своих 

целей. В этом случае вам нужно найти лучший вариант для решения проблемы. 

В-пятых, согласование решений с исполнителями и всеми 

заинтересованными сотрудниками. Это осуществляется путем одобрения 

документа, предписывающего выполнение выбранного решения по данной 

проблеме. 

И, наконец, заключительным этапом является утверждение решения топ-

менеджером компании. Такая процедура обязательна, если для реализации 

решения требуется использование материальных, финансовых и других ресурсов 
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и резервов. Тот, кто отвечает за эти средства, сам и утверждает решение. Затем 

начинается реализация рационального решения [7]. Все эти этапы позволяют 

понять источник проблемы и найти решение.  

Я нашла несколько мнений по этому вопросу. Например, Персань Н.В. 

утверждает, что основная проблема российских компаний заключается в том, что 

кадровый резерв существует официально. Это очень трудное время для многих 

компаний, и важность создания кадрового состава не учитывается. Однако 

именно кадровый состав может предложить компании множество преимуществ 

[8].  

Нельзя не согласиться с мнением автора; на самом деле кадровое 

обеспечение в любой компании играет важную роль и, в первую очередь, 

экономит время при поиске необходимых сотрудников, а также своевременное 

обучение перспективных сотрудников переходу на новую должность. Как можно 

решить проблему на небольшом предприятии? 

По мнению Швед С.С., можно выделить следующий момент, который 

больше всего касается такого предприятия.  Управление на малом предприятии 

имеет свои особенности, менеджер, работающий на малом предприятии, должен 

быть универсалом, который может работать в нескольких областях управления. 

Следовательно, это может иметь неблагоприятные последствия для бизнеса, 

поскольку лицо, занимающее эту должность, должно выполнять ряд 

обязанностей, таких как, например, выбор человека, расчет возможного риска, 

поиск клиентов и одновременное управление компанией [9].  

Одной из ключевых особенностей управления малым бизнесом является 

неформальное осуществление власти; поэтому к менеджеру, работающему в 

малом бизнесе, предъявляются особые требования [10].  

Действительно, человек, занимающий эту должность, должен обладать 

такими качествами, как общительность, работоспособность, гибкость и т. д., А 

также он должен нести ответственность за результат работы, уметь четко ставить 

задачи и контролировать их выполнение, строить отношения с различными люди 

и другие. Другими словами, управление в малом бизнесе – это сплав нескольких 
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областей искусства управления предприятием и людьми, который дается не 

каждому предпринимателю. 

Поэтому эффективное решение проблем на предприятии является 

условием выполнения функций управления и ключом к достижению целей. 

Технология принятия управленческих решений имеет решающее значение 

компании.  

Можно сделать вывод, что управленческие решения часто создают 

проблемы, а иногда даже яростное сопротивление мудрым профессионалам. В 

конце концов, они провели анализ проблемы, изучили и выбрали альтернативы, 

построили математические модели и так далее. Но опытный менеджер может 

настаивать один и убеждать сотрудников принимать нестандартные решения. И, 

в конце концов, оказывается справедливым, конечно, если все его аргументы и 

предложения не были авантюрой. 

 

Список литературы 

 

1. Актуальные проблемы управления: Сборник научных статей по 

итогам II Всероссийской научно-практической конференции. Электронное 

издание. Выпуск 2 / ред. кол. – С.Н. Яшин, Ю.С. Ширяева. – Н.Новгород: ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, 2015. – 576 с. 

2. Булгакова, С.В. Управленческий учет / С.В. Булгакова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский государственный университет». – Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2015. – 370 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585   

3. Зотина Т.О. Современные проблемы менеджмента в России // 

Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. 

ст. по мат. XXXI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(31). URL: 

http://sibac.info/archive/economy/4(31).pdf 



 

160 
 

4. Кульнева И. И., Гусева Л. П., Кульнева З. В. Система управления 

деятельностью организации – контроллинг // Молодой ученый. – 2015. – №7.3. – 

С. 36-40. – URL https://moluch.ru/archive/87/17120/ 

5. Спатарь А. В. Основы управления конфликтами в организации 

[Текст] // Проблемы современной экономики: материалы IV Междунар. науч. 

конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2015. – С. 

95-98. – URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/132/7201 

6. Рыбакова Н. Н. Способы разрешения конфликтов в организации в 

современных условиях // Молодой ученый. – 2017. – №45. – С. 201-204. – URL 

https://moluch.ru/archive/179/46373 

7. Мкртумян Л. С. Традиционный и интеракционистский подходы к 

конфликтам в организации // Молодой ученый. – 2015. – №4. – С. 662-664. –URL 

https://moluch.ru/archive/84/15663 

8. Персань Н. В. Основные проблемы управления кадровым резервом в 

организации // Молодой ученый. – 2015. – №22. – С. 462-464. – URL 

https://moluch.ru/archive/102/23273/  

9. Швед С. С., Коняхина А. Е., Прочанкина Ю. С. Особенности 

менеджмента в малом предпринимательстве [Текст] // Инновационная 

экономика: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2015 г.). – 

Казань: Бук, 2015. – С. 98-100. – UR  https://moluch.ru/conf/econ/archive/170/88  

10. Социальная психология / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. 

Лафуткин, А.В. Чечкова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. 

– 615 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 

© Мясникова А.С. 2020 

 

 

 

 

 



 

161 
 

УДК 338 

Лякова А.И. 

студентка 3 курса 

Факультета трансферных специальностей 

Ульяновского государственного университета 

 

ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность и роль 

инвестиционной деятельности в экономике России, способы увеличения 

инвестиционного роста. Также в статье рассмотрена динамика прямых 

иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

Ключевые слова: инвестиции, экономический рост, прямые иностранные 

инвестиции, инвестиционная деятельность. 

Annotation: This article discusses the relevance and role of investment in the 

Russian economy, ways to increase investment growth. The article also discusses the 

dynamics of foreign direct investment in the Russian Federation. 

Keywords: investments, economic growth, foreign direct investment, 

investment activity. 

 

На сегодняшний день инвестирование стало одним из самых 

быстроразвивающихся экономических процессов в нашей стране. 

Инвестирование осуществляется во все отрасли экономики. Инвестиции играют 

огромную роль в деятельности большинства российских предприятий. 

Качественное инвестирование способствует обеспечить выход экономической 

системы Российской Федерации на новый уровень развития, так как оно 

способствует росту хозяйственной деятельности, внедрению новейших 

технических разработок, интенсивному и экстенсивному развитию предприятий, 

а также повышению конкурентоспособности отечественных производителей.  
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Инвестиции также являются главным инструментом денежно-кредитной 

политики Российской Федерации, обеспечивающим ее эффективное 

функционирование. 

Актуальность инвестиций на современном этапе развития заключается в 

необходимости для функционирования экономики России, а также для создания 

успешных бизнес-проектов. 

 Под действием таких факторов, как нестабильное положение российской 

национальной валюты, различные санкции со стороны других стран, тяжелое 

экономическое состояние нашей страны, многие фирмы в России сталкиваются 

с трудностями в развитии и оказываются в довольно-таки тяжелом положении, 

которое выражается в невозможности нормального функционирования 

компании из-за серьезного недостатка денежных средств. Поэтому обостряется 

необходимость способов решения соответствующей проблемы. Наиболее 

действенным и эффективным инструментом выступают инвестиции как 

отечественные, так и иностранные.  

Федеральный закон РФ «Об инвестиционной̆ деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой̆ в форме капитальных вложений» N 39 – ФЗ от 25 

февраля 1999 года трактует четкое определение, в котором под инвестициями 

понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые 

в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

 Инвестиции, выполняющие ряд наиболее важных функций, имею 

огромную значимость на двух уровнях: в макроэкономике они отвечают за 

повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, 

обеспечение обороноспособности государства, развитие практически всех 

отраслей хозяйства; в области микроэкономики инвестирование помогает 

достичь следующих целей: расширение производства, повышение качества 

товара, увеличение конкурентоспособности продукции и тд.  
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Рассмотрим динамику прямых иностранных инвестиций Российской 

Федерации.  Опубликованная в апреле 2019 г. Центральным банком статистика 

по прямым иностранным инвестициям за прошлый год демонстрирует более чем 

трехкратное снижение входящих прямых иностранных инвестиций (далее - 

ПИИ) по сравнению с уровнем 2017 г. Такая динамика отражает ухудшение 

настроений иностранных инвесторов, что во многом связано с негативными 

ожиданиями относительно продолжающейся санкционной политики со стороны 

США и стран Евросоюза. Из-за этого чистый отток инвестиций из экономики 

России (разница между входящими и исходящими прямыми инвестициями) 

достиг $23,1 млрд – крупнейшего значения с 2014 года, свидетельствуют данные 

ЦБ.  

В прошлом году позитивная динамика ПИИ была зафиксирована в первых 

двух кварталах, когда их суммарный уровень превысил 10,18 млрд долл. Однако 

второе полугодие отмечено оттоком прямых иностранных инвестиций, что 

привело к совокупному снижению входящих в Россию ПИИ до 8,82 млрд долл. 

по итогам 2018 г. При этом объем исходящих из нашей страны ПИИ сохранился 

на традиционно высоком уровне и превысил размер входящих инвестиций более 

чем в 3,6 раза. 

По предварительным оценкам платежного баланса в I квартале 2019 г., 

объем входящих ПИИ составил 11,5 млрд долл. Однако в условиях сохранения 

санкционного давления и ухудшения инвестиционного имиджа России (в том 

числе в результате ареста Майкла Калви, главы Baring Vostok, закрытия 

российского офиса инвестиционного банка Morgan Stanley) существенный рост 

прямых иностранных инвестиций в российскую экономику выглядит пока 

маловероятным. 

На основании приведенных данных остается актуальным вопрос, как же 

все-таки увеличить инвестиционный рост. Прежде всего, важно подготовить 

четкий проект экономического развития, в который важно включить детально 

разработанную информацию, которая будет доступна и понятна для инвестора, 

подробную финансовую отчетность, а главное доказать эффективную 
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деятельность определенной отрасли, ведь основным показателем 

инвестирования должен быть именно рост производства, в которое были 

вложены определенные денежные средства. Современное развитие в области 

инвестирование способно обеспечить устойчивое положение в конкурентной 

среде всей экономике России, что в дальнейшем обеспечит эффективную 

деятельность в каждой отрасли и каждой компании. 
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Биотопливо, любое топливо, полученное из биомассы, то есть 

растительный или водорослевый материал, или отходы животного 

происхождения. Поскольку такой исходный материал может легко пополняться, 

биотопливо считается источником возобновляемой энергии, в отличие от 

ископаемого топлива, такого как нефть, уголь и природный газ. Биотопливо 

обычно пропагандируется как экономически эффективная и экологически 

безопасная альтернатива нефти и другим ископаемым видам топлива, особенно 

в контексте растущих цен на нефть и растущей обеспокоенности по поводу 

вклада ископаемого топлива в глобальное потепление. Многие критики 

выражают озабоченность по поводу масштабов расширения определенных видов 

биотоплива из-за экономических и экологических издержек, связанных с 
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процессом переработки, и потенциального удаления обширных площадей 

пахотных земель от производства продуктов питания. 

Некоторые давно эксплуатируемые биотоплива, такие как древесина, 

могут использоваться непосредственно в качестве сырья, которое сжигается для 

производства тепла. Тепло, в свою очередь, может использоваться для запуска 

генераторов на электростанции для производства электроэнергии. Ряд 

существующих энергетических объектов сжигает траву, древесину или другие 

виды биомассы. 

Жидкое биотопливо представляет особый интерес из-за обширной 

инфраструктуры, которая уже используется для его использования, особенно для 

транспортировки. Жидким биотопливом в наибольшем объеме производства 

является этанол (этиловый спирт), который производится путем ферментации 

крахмала или сахара. Бразилия и США являются одними из ведущих 

производителей этанола. В Соединенных Штатах этаноловое биотопливо 

производится в основном из кукурузного (кукурузного) зерна, и его обычно 

смешивают с бензином для получения «газохола», топлива, которое содержит 10 

процентов этанола. В Бразилии этаноловое биотопливо производится в основном 

из сахарного тростника, и его обычно используют в качестве 100-процентного 

этанольного топлива или в бензиновых смесях, содержащих 85-процентный 

этанол. В отличие от этанолового биотоплива «первого поколения», 

производимого из пищевых культур, целлюлозный этанол «второго поколения» 

получают из биомассы с низкой ценностью, которая обладает высоким 

содержанием целлюлозы, включая древесную щепу, растительные остатки и 

муниципальные отходы. Целлюлозный этанол обычно получают из жома 

сахарного тростника, отходов переработки сахара или из различных трав, 

которые можно выращивать на низкокачественной земле. Учитывая, что степень 

конверсии ниже, чем у биотоплива первого поколения, в качестве присадки к 

бензину преимущественно используется целлюлозный этанол. 

Вторым наиболее распространенным жидким биотопливом является 

биодизельное топливо, которое производится в основном из масличных 
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растений (таких как соя или масличная пальма) и в меньшей степени из других 

маслянистых источников (таких как отходы кулинарного жира из фритюра в 

ресторане). Биодизель, который нашел наибольшее признание в Европе, 

используется в дизельных двигателях и обычно смешивается с нефтяным 

дизельным топливом в различных процентах. Использование водорослей и 

цианобактерий в качестве источника биодизеля «третьего поколения» 

перспективно, но экономически трудно было разработать. Некоторые виды 

водорослей содержат до 40 процентов по массе липидов, которые можно 

превратить в биодизель или синтетическую нефть. По некоторым оценкам, 

водоросли и цианобактерии могут давать в 10-100 раз больше топлива на 

единицу площади, чем биотопливо второго поколения. 

Другие виды биотоплива включают газообразный метан и биогаз, которые 

могут быть получены в результате разложения биомассы в отсутствие 

кислорода, а также метанол, бутанол и диметиловый эфир, которые находятся в 

стадии разработки. 

При оценке экономических преимуществ биотоплива необходимо 

учитывать энергию, необходимую для его производства. Например, процесс 

выращивания кукурузы для производства этанола потребляет ископаемое 

топливо в сельскохозяйственном оборудовании, в производстве удобрений, в 

транспортировке кукурузы и в перегонке этанола. В этом отношении этанол, 

полученный из кукурузы, представляет относительно небольшой прирост 

энергии; выигрыш энергии от сахарного тростника больше, а от целлюлозного 

этанола или биодизеля водорослей может быть еще больше. 

Биотопливо также обеспечивает экологические выгоды, но, в зависимости 

от того, как оно производится, также может иметь серьезные экологические 

недостатки. В качестве возобновляемого источника энергии биотопливо на 

растительной основе в принципе вносит незначительный чистый вклад в 

глобальное потепление и изменение климата; углекислый газ (основной 

парниковый газ), который попадает в воздух во время сгорания, будет удален из 

воздуха раньше, так как растущие растения участвуют в фотосинтезе. Такой 
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материал считается «углеродно-нейтральным». Однако на практике 

промышленное производство сельскохозяйственного биотоплива может 

привести к дополнительным выбросам парниковых газов, что может 

компенсировать выгоды от использования возобновляемого топлива. Эти 

выбросы включают углекислый газ от сжигания ископаемого топлива в процессе 

производства и закись азота из почвы, обработанной азотными удобрениями. В 

этом отношении целлюлозная биомасса считается более полезной. 

Землепользование также является важным фактором при оценке 

преимуществ биотоплива. Использование регулярного сырья, такого как 

кукуруза и соя, в качестве основного компонента биотоплива первого поколения 

вызвало дискуссию «еда против топлива». При отвлечении пахотных земель и 

сырья от пищевой цепи человека производство биотоплива может повлиять на 

экономичность цены и доступности продовольствия. Кроме того, энергетические 

культуры, выращиваемые для биотоплива, могут конкурировать за естественную 

среду обитания в мире. Например, акцент на этаноле, полученном из кукурузы, 

смещает пастбища и кустарники в монокультуры кукурузы, а акцент на 

биодизеле – это уничтожение древних тропических лесов, чтобы освободить 

место для плантаций масличных пальм. Потеря естественной среды обитания 

может изменить гидрологию, увеличить эрозию и, как правило, уменьшить 

биоразнообразие территорий дикой природы. Расчистка земли также может 

привести к внезапному выделению большого количества углекислого газа, 

поскольку растительное вещество, которое в нем содержится, сгорает или может 

разлагаться. 

Некоторые из недостатков биотоплива касаются в основном источников 

биотоплива с низким разнообразием – кукурузы, соевых бобов, сахарного 

тростника, масличных пальм, которые являются традиционными 

сельскохозяйственными культурами. Одна альтернатива включает 

использование очень разнообразных смесей разновидностей, с 

североамериканской прерией высокорослой травы в качестве конкретного 

примера. Преобразование деградированных сельскохозяйственных земель, 
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которые не используются, в такие разнообразные источники биотоплива может 

увеличить площадь дикой природы, уменьшить эрозию, очистить водные 

загрязнители, сохранить углекислый газ из воздуха в виде углеродных 

соединений в почве и в конечном итоге восстановить плодородие 

деградированных земель. Такое биотопливо можно сжигать напрямую для 

выработки электроэнергии или превращать в жидкое топливо по мере развития 

технологий. 

Надлежащий способ выращивания биотоплива для одновременного 

удовлетворения всех потребностей будет оставаться предметом 

многочисленных экспериментов и дискуссий, но быстрый рост производства 

биотоплива, вероятно, продолжится. В Соединенных Штатах Америки Закон об 

энергетической независимости и безопасности 2007 года предусматривал 

использование 136 миллиардов литров (36 миллиардов галлонов) биотоплива 

ежегодно к 2022 году, что более чем в шесть раз превышает уровень 

производства 2006 года. Законодательство также требует, с некоторыми 

оговорками, что 79 миллиардов литров (21 миллиард галлонов) от общего объема 

составляют биотопливо, отличное от этанола, полученного из кукурузы, и оно 

продолжало определенные правительственные субсидии и налоговые льготы для 

производства биотоплива. 

Одно отличительное обещание биотоплива заключается в том, что в 

сочетании с появляющейся технологией, называемой улавливанием и хранением 

углерода, процесс производства и использования биотоплива может быть 

способен постоянно удалять диоксид углерода из атмосферы. Согласно этому 

видению, биотопливные культуры будут удалять углекислый газ из воздуха по 

мере роста, а энергетические объекты будут улавливать углекислый газ, 

выделяемый при сжигании биотоплива для выработки энергии. Захваченный 

углекислый газ может быть улавливаться (храниться) в долгосрочных 

хранилищах, таких как геологические формации под землей, в отложениях 

глубокого океана или, возможно, в виде твердых веществ, таких как карбонаты. 
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Технологии мобильной связи 5G, которые, как ожидается, появиться на 

рынке в 2020 году должно значительно улучшить качество обслуживания 

клиентов в условиях снежного кома рост объема данных в мобильных сетях и 

рост беспроводных устройств и разнообразных предоставляемых услуг. 

Ожидается, что сети мобильной связи построены на основе технологий 5G 

обеспечит передачу данных скорость более 10 Гб / с. Технологии предыдущего 

поколения 4G (LTE / LTE Advanced) обеспечивают гибкое качество управление 

услугами на основе разделения передачи данных характеристики на 9 классов. 

Эти классы охватывают как 4G принципы качества – предоставление услуг без 

гарантии качества (с максимальными усилиями или без GBR) и 

гарантированного качества предоставление услуг (GBR). К сожалению, эти 

технологические достижения LTE в область управления QoS охватывает только 

часть цепочки «конечного пользователя» (E2E), в частности «5G-5G» и «4G-4G» 

внутрисетевые соединения. Система менеджмента качества не распространяется 

на часть соединений между абонентами 5G и другими мобильными 2G / 3G / 4G 
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и фиксированными сетями. Отсутствие возможности для согласованного и 

гибкого качества управление в фиксированных IP и мобильных сетях 

предыдущего поколения еще долго будут тормозить новый уровень качества 

обслуживания абонентов в сетях 5G. 

Основными преимуществами 5G являются более высокая скорость 

передачи, меньшая задержка и, следовательно, большая емкость удаленного 

выполнения, большее количество подключенных устройств и возможность 

реализации виртуальных сетей (разделение на сети), что обеспечивает более 

настраиваемое подключение к конкретным потребностям.  

Большая скорость в трансмиссиях 

Скорость в передачах может приближаться к 15 или 20 Гбит / с. Обладая 

более высокой скоростью, мы можем получать доступ к файлам, программам и 

удаленным приложениям совершенно напрямую и без ожидания. Благодаря 

более интенсивному использованию облака все устройства (мобильные 

телефоны, компьютеры и т. Д.) Будут меньше зависеть от внутренней памяти и 

от накопления данных, и нет необходимости устанавливать большое количество 

процессоров на некоторые объекты, поскольку вычисление может быть сделано 

в облаке. 

Например, возможность удаленной активации программного обеспечения, 

как если бы оно выполнялось на личных устройствах, позволит не устанавливать 

мобильные приложения (APP) в терминале и выполнять их непосредственно из 

облака. Так же, как больше не нужно будет хранить информацию в памяти 

устройства (фото, видео и т. Д.). 

Нижняя задержка 

Задержка – это время, прошедшее с того момента, как мы отдаем заказ на 

наше устройство, пока не произойдет действие. В 5G задержка будет в десять раз 

меньше, чем в 4G, что позволит выполнять удаленные действия в режиме 

реального времени. 

Благодаря этой низкой задержке и увеличению количества датчиков 

можно управлять оборудованием промышленного предприятия, управлять 
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логистикой или дистанционным транспортом, хирургическими операциями, в 

которых врач может вмешаться с пациентом, находящимся на другом конце 

света, с помощью помощь с помощью точных контрольно-измерительных 

приборов, управляемых дистанционно, или полный контроль над удаленными 

транспортными системами, автоматически и без водителя 

Большое количество подключенных устройств 

С 5G количество устройств, которые могут быть подключены к сети, 

значительно возрастает, оно достигнет масштаба миллионера на квадратный 

километр. Все подключенные устройства будут иметь доступ к мгновенным 

подключениям к Интернету, которые в режиме реального времени будут 

обмениваться информацией друг с другом. Это будет способствовать IOT. 

Ожидается, что в общем доме будет сто подключенных устройств, 

отправляющих и получающих информацию в режиме реального времени. Если 

мы думаем о промышленных предприятиях, мы бы говорили о тысячах 

подключенных устройств. Такое большее количество подключенных устройств 

позволят умные города и автономные машины. 

Например, размещая датчики в разных точках и объектах города, можно 

контролировать большую его часть. Если вы поделитесь информацией о 

датчиках автомобилей и о городе, и эти данные обмениваются данными, вы 

можете улучшить качество жизни городов, облегчить навигацию по 

автономному автомобилю (выбрать лучшие маршруты, уменьшить количество 

аварий, найти свободные парковочные места и т. д.). 

Сетевая нарезка 

5G также позволяет реализовывать виртуальные сети (разделение на сети), 

создавать подсети, чтобы обеспечить подключение, более приспособленное к 

конкретным потребностям. 

Создание подсетей придаст особые характеристики части сети, которая 

является программируемой сетью, и позволит расставить приоритеты для 

соединений, как это может быть в случае чрезвычайных ситуаций перед другими 

пользователями, применяя, например, различные задержки или расставляя 
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приоритеты в связи с подключением к сети. сети, чтобы они не могли быть 

затронуты возможными перегрузками мобильной сети. 
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МЕТОДЫ ОКРАШИВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 

 

Аннотация: В данной статье проведён анализ существующих методов 

окрашивания древесины, с целью определения наиболее оптимального и 

экономически выгодного способа для окрашивания древесных частиц. 
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Создание новых окрашиваемых материалов привело к развитию и новых 

методов окрашивания, максимально упрощающих процесс крашения древесины. 

На момент исследования известны 6 методов нанесения лакокрасочных 

изделий, широко применяемых в автоматизированном производстве: 

 распыление; 

 окраска в электрическом поле высокого напряжения; 

 налив; 

 струйный облив с выдержкой в парах растворителя; 

 вальцевание (накат); 

 окунание.  
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Проведенный анализ выше указанных методов позволил выделить их 

основные достоинства и недостатки, представленные в таблицах 1 – 6. 

Распыление 

Происходит за счет раздробления окрасочных составов сжатым воздухом 

или путем воздействия высокого давления (более 40 кг/см2) на лакокрасочный 

материал.  

Различают несколько видов распыления: пневматическое, безвоздушное и 

гидравлическое. 

Окраска в электрическом поле высокого напряжения 

Метод основан на переносе заряженных частиц краски в электрическом 

поле высокого напряжения, создаваемом между системой электродов, одним из 

которых является коронирующее краскораспыляющее устройство, другим — 

окрашиваемое изделие. 

Окраску производят с помощью стационарных установок на конвейерных 

линиях и ручными электрораспылителями.  

По типу аппаратуры и физической сущности процессов способы 

электроокраски подразделяются на следующие виды: пневмоэлектрический, 

электромеханический и электростатический. 

Метод налива 

Используют для нанесения окрасочных составов на детали с плоскими 

поверхностями (щиты, дверные полотна и т.д.), при котором окрасочный слой 

наносится при прохождении детали (в горизонтальном положении) через 

сплошную завесу падающего вниз лакокрасочного материала.  

Метод струйного облива с выдержкой в парах растворителя 

Заключается в окраске вертикально подвешенных деталей при 

пересечении ими многоструйной (ламинарного типа) завесы краски с 

последующей выдержкой в паровой зоне, что создает благоприятные условия 

для окраски труднодоступных мест, замедляет испарение растворителя из 

окрасочного слоя, улучшая тем самым розлив краски и способствуя достижения 

равномерной толщины покрытия. 



 

177 
 

Вальцевание (накат)  

Применяется для окраски плоских деталей (дверных полотен). 

Вальцеванием наносятся в основном мочевиноформальдегидные лаки и эмали. 

Недостаточный розлив водно–дисперсионных красок обусловливает 

комбинированный способ их нанесения на плоские детали: струйное нанесение 

краски из дозирующего устройства с последующим разравниванием двумя–

тремя вальцами. Дозатор и валики возвратно–поступательно перемещаются в 

направлении, перпендикулярном движению окрашиваемой детали.  

Окунание (погружение) 

При окрашивании данным методом изделия полностью погружают в ванну 

с лакокрасочным материалом, после подъема из ванны и стекания избытков 

окрасочного состава на поверхности изделия образуется пленка лакокрасочного 

покрытия. 

Проанализировав все существующие методы окрашивания древесины, 

можно сделать вывод, что наиболее оптимальным и экономически выгодным для 

окрашивания древесных частиц, имеющих разную длину и толщину, является 

метод окунания с принудительным погружением в раствор. 
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Лакокрасочный материал представляет собой жидкий, пастообразный или 

порошковый материал, образующий при нанесении на окрашиваемую 

поверхность лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, декоративными 

или специальными техническими свойствами [1]. 

Лакокрасочные материалы подразделяют на две основные группы: 

природные и синтетические, отличающиеся химической формулой, 

интенсивностью окрашивания областью применения. 

 Органические природные ЛКМ получают из живых организмов, растений, 

состоящие из органических пигментов, таких как хлорофилл, каротиноиды, 

флавоноиды, антоцианы и др., которые отличаются стойкостью цвета, высокой 
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интенсивностью прокрашивания, гипоаллергнностью, безопасностью для 

здоровья. 

Природные неорганические ЛКМ (берлинская лазурь, марганцовокислые 

пименты, морковный сок, свёкольный сок. и др.) представляют собой 

минеральные составы, пик популярности которых приходится на начало XIX в. 

Синтетические неорганические и органические лакокрасочные материалы 

созданы путем химического взаимодействия различных веществ, которые не 

встречаются в природе, до настоящего времени не идентифицированы в 

натуральных составах животного, растительного происхождения. Вещества 

привлекают высокой степенью окрашивания, термостабильны, устойчивы к 

свету, различным технологическим операциям. 

С целью замены синтетических красителей Беляев Е. Ю., Соколов В. Л. и 

другие на протяжении длительного времени проводили исследования по 

окрашиванию: 

 растворами ароматических аминов в присутствии кислот; 

зафиксировано изменение цвета древесины в зависимости от вида амина от 

желтого до желто–коричневого; светостойкость составила 2–3 балла [2]; 

 водными растворами гидразинов; получены зависимости интенсивности 

окраски от показателя рН, концентрации и температуры красильного раствора; 

светостойкость составила 2–5 баллов [3]; 

 водными растворами солей металлов; установлена связь между 

концентрацией и температурой красильного раствора на интенсивность окраски; 

светостойкость от 2 до 4 баллов [4]. 
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Современное ракетно-артиллерийское вооружение отличается 

совершенством конструкции, использованием сложных электромеханических и 
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электронно-вычислительных устройств и других систем, являющихся 

результатом последних достижений в науке и технике. И техническое состояние 

этих систем будет оказывать существенное влияние на  боеготовность  частей и 

подразделений. С развитием научно-технического прогресса и дет и не 

прерывное развитие вооружения и военной технике, тем самым не только 

образец становится сложным в конструктивном плане, но и усложняются этапы 

его эксплуатации и ремонта. 

Развитие радиолокационных станций также не стоит на месте. Новые 

образцы продолжают разрабатываться, конструироваться и поступать в войска. 

На данный момент множество новейших радиолокационных станций 

поступает на вооружение в войска. Но к сожалению их количество ограниченно, 

что затрудняет их изучение личным составом. Так же не стоит забывать и про 

вопросы обороной способности воинских частей, что затрудняет процесс 

изучения современных образцов в целом. Главной особенностью является то, что 

на данные станции документация, инструкции по эксплуатации приходят лишь 

вместе с изделием, а учебники и учебные пособия и вовсе ещё не существуют. 

В связи с этим остро стоит вопрос о подготовке расчётов и операторов по 

работе с данным изделиями ещё до прибытия его в войска, что на данный момент 

невозможно из-за отсутствия учебных пособий и документации на изделие. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости разработки 

интерактивного учебного пособия для подготовки операторов современных 

наземных радиотехнических средств, таких как изделие 1Л277 «Соболятник», 

изделие 1Л120 «Монитор», изделие 1Л111 «Фара», изделие 1Л271 «Аистенок». 

В качестве метода разработки планируется использование структурного 

анализа и программная реализация. Построение структуры обучающих 

программ за счет глубокого анализа эксплуатационной и технической 

документации, а так же особенностей функционирования рассматриваемых 

наземных радиотехнических средств. 
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Применение интерактивных учебных пособий безусловно обладает 

неоспоримыми преимуществами по сравнению с его традиционным, бумажным 

вариантом. Использование такого пособия: 

 позволяет существенно повысить качество подготовки специалистов 

по эксплуатации данного изделия за счёт наглядности, простоты, и 

индивидуализации подготовки; 

 позволяет оператору в любое время наглядно увидеть необходимою 

информацию как по изделию в целом, так и по каждому элементу в 

отдельности; 

 позволяет в кратчайшие сроки обеспечить данным пособием весь 

личный состав за счёт передачи пособия по сети. 

Учитывая то, что в данный момент получают широкое распространение 

электронные учебники, а ВВУЗЫ (широкое обеспечения современными 

информационно-вычислительными российскими средствами на базе 

операционных систем МСВС 3.0 и AustroLinex) и воинские части оснащены 

ПЭВМ, то реализация предлагаемых пособия в интерактивном варианте 

позволит обеспечить охват сразу всего необходимого личного состава. 

© Спирин М.С., Кулев О.И., Крылов А.Н., 2020 
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ВНЕДРЕНИЕ И РАБОТА С ITSM-СИСТЕМОЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: Сегодня предприятия активно внедряют в работу системы 

управления ИТ-услугами. ITSM-системы удобны в использовании и позволяют 

работникам решать проблемы и рабочие вопросы, не покидая своих рабочих 

мест. Также данная система позволяет работнику больше времени уделять на 

решение рабочих вопросов, касающихся его отдела и профессии. 
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problems and work issues without leaving their jobs. Also, this system allows the 

employee to devote more time to solving work issues related to his department and 

profession. 

Keywords: ITSM system, management systems, IT services. 

 

ITSM (Information Technology Service Management) – организация, 

управление ИТ-услугами, это удовлетворение потребностей бизнеса.  

 ITSM системы  направлены  на  необходимые пользователю инструменты, 

на услуги, предоставляемые пользователю информационными технологиями, но 

не на технологии.  

Cистемность – это важный этап принципов ITSM. Внутри каждого 

элемента ITSM просматривается взаимосвязь со службами, процессами, есть 
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управление безопасностью, инцидентами, конфигурациями. Кроме того, даются 

практические рекомендации.  

В систему для удобства работы уже внесены данные обо всех отделах, 

сотрудниках, работах, которые выполняются сотрудниками предприятия, время 

работы над каждым заданием, которое должно быть затрачено на их выполнение.  

ITSM – это область знаний об управлении деятельностью по оказанию ИТ-

услуг. Cуществует две основные направленности в ITSM: услуга – это исходящая 

от ИТ, основная форма, предоставляющая ценности, и деятельность по оказанию 

ИТ-услуг, которую лучше всего организовать как комплекс процессов, у которых 

будут четко определены задачи, роли, цели и обязанности. 

Для удобства работы в некоторых ITSM-системах есть базы, в которых 

собраны инструкции для работы. Это упрощает работу сотрудников. Изучив эти 

инструкции, сотрудники могут пользоваться системой. 

 В cовременном мире любой компании необходимо вести электронную 

переписку, иметь выход в интернет, необходимо автоматизировать бизнес-

процессы как в самой компании, так и при взаимодействии с партнерами и 

клиентами.  Информационные cистемы очень сложны в пользовании, поэтому 

для работы и взаимодействия с ней требуются специалисты, у которых есть 

определенная база специальных знаний. Поэтому в организациях появляются 

ИТ-oтделы со специалистами, выполняющими эту работу. 

Для внедрения системы компаниям приходится создавать новые отделы, 

сотрудники которых будут отвечать за работу ITSM-системы и помогать другим 

сотрудникам в работе.  

Используя систему управления ИТ-услугами, сотрудники могут устранять 

проблемы как удаленно, так и лично встречаясь на рабочих местах. Но все-таки 

главной особенностью системы является то, что она позволяет работать 

сотрудникам, не покидая своего рабочего места. 

Выделяют несколько преимуществ ITSM-системы для ведения бизнеса: 

 Стандартизация и интеграция. В масштабах всего предприятия 

программные решения и инструменты ITSM могут работать. 
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 Пoвышенная рентабельность инвестиций. В основном инструменты 

ITSM являются наборами определенных программ. Каждый инструмент этих 

программ выполняет различные роли и задачи. Кроме того, они обеспечивают 

совместную работу.  

 Меньше времени и усилий. Чтобы уменьшить время и усилия, а 

также свести к минимуму количество допущенных ошибок, ITSM упрощает и 

автоматизирует различные этапы производства. 

 Визуализация процессов. Oдно из самых важных преимуществ ITSM 

– это способность точно определять необходимость упрощения процессов, путем 

переставления этапов, устранения лишнего и автоматизирования их.  

 Снижение затрат. Инструменты ITSM помогают автоматизировать 

рабочие процессы, что помогает сокращать трудовые затраты и ресурсы 

компании. 

ITSM-системы позволяют руководству следить за работой сотрудников. 

Кроме того, эта система позволяет упростить работу сотрудников предприятий, 

помогает в видении бизнесом.   

ITSM не требует какого-то конкретного программного обеспечения для 

автоматизации. На успех внедрения системы влияют правильно подобранные 

инструменты. Важно помнить, что ITSM-системы не являются помощниками 

решения проблем взаимодействия ИТ и бизнеса. Неправильно 

сформулированные идеи внедрения ITSM могут добавить проблем, как и 

отсутствие управления. ITSM - системы в большей степени направлены на 

крупный бизнес. 

Без заранее проведенного анализа внедрение новых технологий может 

потерпеть неудачу. Касается это и внедрения ITSM. Концепция управления 

отделами, главной задачей которых является не только удовлетворение нужд для 

бизнеса, но и поддержание инфраструктуры. 

На первой стадии внедрения ITSM лучшим решением будет объединить 

изучение основ ITIL (Information Techno-logy Infrastructure Library)  и поэтапное 

внедрение практик ITSM, потому что ITSM основывается на такой библиотеке, 
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как ITIL. ITIL является библиотекой рекомендаций, которые обобщают опыт 

всех компаний по организации работы IT-департаментов и объясняет, что надо 

сделать для реализации подхода ITSM.  Частой ошибкой является стремление 

быстро внедрить новейшие технологии. Первым делом необходимо провести 

планирование, часть которого является анализ и получение знаний о 

предыдущем опыте, актуальном положении и лучших практиках. 

Наиболее верным решением к внедрению ITSM – это изучение ITIL 

раньше внедрения ITSM. Для этого нужно разбираться в составляющих того, что 

и как нужно автоматизировать. Такая стратегия позволяет на этапе анализа 

привести к минимуму все издержки и избежать провалов, которые без анализа 

могут казаться незаметными. Знание теоретических основ в долгосрочной 

перспективе, описанных в ITIL, имеет конкурентное преимущество, так как 

позволяет управлять цельными принципами.  

ITIL не является определенным алгоритмом или руководством к действию, 

она описывает хороший опыт и дает рекомендации по организации процессного 

подхода и управления качеством предоставления услуг. Библиотека передового 

мирового опыта позволяет отступить от оcобенностей конкретного предприятия 

в данной конкретной отрасли.  

Хорошее функционирование корпоративной ИТ-инфраструктуры - лучшее 

решение бизнес-задач крупных компаний и обеспечение непрерывного 

«течения» бизнес-процессов. Кроме того, усложнение и совершенствование ИТ-

ресурсов, а также более активное их иcпользование приводят к увеличению 

сложности управления ИТ-инфраструктурой и расходов на ее помощь. В этих 

условиях современный бизнес предоставляет ИТ-подразделениям компаний 

четко поставленные требования:  

1. Обеcпечить окупаемость инвестиций в новейшие технологии.  

2. Уменьшение стоимости эксплуатации ИТ-ресурсов.  

3. Быстрая адаптация ИТ-инфраструктуры ко всем изменениям бизнес-

процессов. 
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 4. Хорошо cпланированные технические решения и контроль внедрения 

их для поддержки cтратегий бизнес-инициатив компаний.  

Многие компании внедряют ITSM-системы. Пользование ими происходят 

следующим образом.  

Каждый отдел помогает в работе друг другу. В этой системе они могут 

общаться, оставлять замечания по работе, помогать устранять проблемы на 

рабочих местах. Она удобна, потому что не нужно искать нужного сотрудника 

для устранения неполадок, для решения проблем и решения рабочих вопросов.  

Все выше перечисленное позволяет затратить больше времени на работу 

не только отдельного сотрудника, но и полностью один отдел или несколько 

отделов. 

ITSM актуальна и удобна не только для крупных компаний и предприятий, 

но и для небольших, так как также решает вопросы касательно управления ИТ-

услуг. 

Удовлетворение перечисленным требованиям не может без внедрения 

комплексных систем управления ИТ-ресурсами и ИТ-услугами.  
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В настоящее время программное обеспечение используется практически во 

всех сферах жизнедеятельности общества, так как выполняет вспомогательную 

функцию при оперировании информацией, выступает в качестве средства 

обработки и хранения информации. 

Поэтому государственное регулирование общественных отношений, 

возникающих в сфере использования программного обеспечения, очень важна.  

Разработка правового регулирования оборота программного обеспечения в 

обществе имеет большое значение для развития собственно информационных и 

телекоммуникационных технологий. Для развития информационного общества 
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необходимы, прежде всего, правовые условия. В современной литературе, 

посвященной объектам интеллектуальной собственности, термин «программное 

обеспечение» используется наряду с термином «программный продукт», а в 

законодательстве используется термин «программы для ЭВМ». 

Термин «программа» произошел от греческого «programme» и 

первоначально определялся как содержание или план какой-либо деятельности, 

работ. С появлением ЭВМ под «программой» в прикладной математике стали 

понимать описание алгоритма решения определенной задачи. К ЭВМ относятся 

не только технические средства, охраняемые традиционно патентным правом, но 

и специфичный по своей природе объект, являющийся результатом творческой 

деятельности человека. Программа для ЭВМ является органическим элементом 

и направлена на обеспечение ее работы, без программы ЭВМ - мертвая груда 

деталей. При применении термина «программный продукт» подчеркивается 

статический признак, завершение какого-либо действия. Тогда как в термине 

«обеспечение» больше выражается функциональный признак определения, 

направленность на достижение какой-либо цели. Так, например, в праве 

существуют понятия «обеспечение обязательств» и «обеспечение иска». Процесс 

составления программ, точнее, это процесс подготовки задач для решения их на 

ЭВМ, «программирование» представляет собой творческую деятельность 

человека, в результате которой возникает определенный продукт. «Продукт» - 

результат человеческого труда, следствие, порождение чего-либо. «Обеспечение» 

- снабжение чем-нибудь в нужном количестве, обеспечить - сделать вполне 

возможным, действительным, реально выполнимым. Современные программы 

пишутся для достижения конкретных целей, и программа не представляет 

ценности, пока она не адаптируется для решения определенной задачи. 

Программы обеспечивают не только работу компьютера, но и достижение вполне 

определенных результатов. 

По мере развития общественных отношений по поводу использования 

программ, назрела объективная необходимость в правовом урегулировании этих 

отношений. Изначально в законодательстве обозначилось представление охраны 
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программного обеспечения как результата творческой деятельности человека, 

продукта, совершенно обособлено от охраны технических средств. В 1992 г. 

Верховным Советом РФ был принят закон «О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных» и законодатель определил 

новый объект правовой охраны как «программа для ЭВМ». Правовая охрана 

распространяется на все виды программ, в том числе на операционные системы 

и программные комплексы, которые могут быть выражены на любом языке и в 

любой форме. Таким образом, законодатель использует термин «программа». 

Сейчас с совершенствованием технических средств и с компьютеризацией 

общества термин этот редко применим, а все чаще используется понятие 

«программное обеспечение». Представляется, что этот термин несет в себе 

новую смысловую нагрузку, так как теперь программы пишутся не столько для 

того, чтобы обеспечить работу компьютера, а преследует цель удовлетворения 

потребностей человека. Современные программы несут в себе функциональные 

свойства, обладают признаком динамичности и используются во всех сферах 

жизни человека - экономичной, научной, образовательной и бытовой. Программа 

выступает как дополнительное средство для решения поставленных задач. Кроме 

того, как особый объект интеллектуальной собственности этот термин 

подчеркивает наличие интеллектуального фактора. В международном праве 

программным обеспечением называют объяснения, команды и системы, 

разработанные для управления компьютерами. В отличие от «программы» 

термин «программное обеспечение» обозначает не только программы для 

компьютера в собственном смысле, но и другие материалы, подготовленные для 

использования при работе на компьютере. Эти материалы включают описания и 

объяснения, касающиеся применения компьютерных программ, например, 

описание задачи и инструкции для пользователя. Здесь также следует отметить, 

что общепринятого понятия программы не существует, так, международными и 

отечественными нормами программа определяется по-разному. В положениях 

ВОИС по охране компьютерных программ, опубликованных в 1978 г., программа 

определяется как сеть команд, которые, будучи выраженными в машиночитаемой 
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форме, заставляют обладающую возможностями обрабатывать информацию 

машину выполнять определенные функции, решать задачи и достигать иного 

результата. 

Представляется, что термин «программное обеспечение» в большей 

степени отвечает общим требованиям к терминологии. Легальное определение 

понятия объектов интеллектуальной собственности сводится к примерному их 

перечню. Стокгольмская конвенция 1967 «Об учреждении всемирной 

организации интеллектуальной собственности» в ст. 2 в число возможных 

объектов включает литературные, художественные и научные произведения, 

исполнительскую деятельность артистов, звукозапись, теле- и радиопередачи, 

изобретения во всех областях человеческой деятельности, научные открытия, 

промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования и 

коммерческие обозначения, защиту против недобросовестной конкуренции и 

другие результаты интеллектуальной деятельности в художественной, научной, 

литературной и промышленной областях. 

Современное российское и международное законодательство признает 

объекты интеллектуальной собственности, наряду с объектами вещного права, 

разновидностью объектов гражданского правоотношения. О постепенном 

изменении отношении государства к результатам интеллектуальной 

деятельности, которые все больше приобретают черты товара, созданного для 

функционирования на рынке, свидетельствует и введение правовой охраны на 

программы ЭВМ. 

В части IV Гражданского Кодекса Российской Федерации узаконено 

предоставление правовой охраны на программы для ЭВМ. Они признаются 

обьектами авторского права. Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в 

том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут 

быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и 

объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения 

литературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной 

форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования 
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ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного 

результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе 

разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные 

отображения. 

Правообладатель в течение срока действия исключительного права на 

программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию 

зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Программы 

для ЭВМ и базы данных, в которых содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну, государственной регистрации не 

подлежат. Лицо, подавшее заявку на государственную регистрацию (заявитель), 

несет ответственность за разглашение сведений о программах для ЭВМ и базах 

данных, в которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявка на 

государственную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных (заявка на 

регистрацию) должна относиться к одной программе для ЭВМ или к одной базе 

данных. 

На основании заявки на регистрацию федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности проверяет наличие необходимых 

документов и материалов, их соответствие требованиям.  При положительном 

результате проверки указанный федеральный орган вносит программу для ЭВМ 

или базу данных соответственно в Реестр программ для ЭВМ и в Реестр баз 

данных, выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации и 

публикует сведения о зарегистрированных программе для ЭВМ или базе данных 

в официальном бюллетене этого органа. По запросу указанного федерального 

органа либо по собственной инициативе автор или иной правообладатель вправе 

до момента государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных 

дополнять, уточнять и исправлять документы и материалы, содержащиеся в 

заявке на регистрацию. 

Переход исключительного права на зарегистрированные программу для 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/10164072/paragraph/8719/number/0
http://ivo.garant.ru/#/document/10102673/entry/26
http://ivo.garant.ru/#/document/71166016/entry/1034
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ЭВМ или базу данных к другому лицу по договору или без договора подлежит 

государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном 

праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, 

который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из 

следующих элементов: 

латинской буквы «C» в окружности; 

имени или наименования правообладателя; 

года первого опубликования произведения. 

Подводя определенный итог сказанному, можно определить объект 

интеллектуальной собственности как допускаемый правом объективированный 

результат интеллектуальной деятельности, имеющий конкретного автора и 

отражающий его индивидуальность, что не исключает, а напротив, предполагает 

реальную возможность воспроизведения его третьими лицами. Все отмеченные 

признаки экстраполируются на самостоятельный вид объекта интеллектуальной 

собственности - программное обеспечение. Отношения по поводу программного 

обеспечения всегда являются правовыми отношениями, так как охраняются 

нормами гражданского и уголовного права. Любое программное обеспечение 

является самостоятельным, обособленным, направленным на решение 

конкретных задач результатом интеллектуальной деятельности человека. 

Воспроизведение реализуется в свойстве тиражируемости программного 

обеспечения, но каким бы ни был тираж, программное обеспечение всегда будет 

отражать свойства сознания того человека, который его создал. 

 Так, программное обеспечение охраняется как объект интеллектуальной 

собственности нормами права. В отношении этого вида объекта существует 

специальное правовое регулирование, введенное Законом «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных», который 

вступил в силу с 20 октября 1992 г. В п.4 постановления о введении Закона в 

действие предусматривался переходный режим, когда до 1 января 1994 г. 
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использование в учебных, научно-исследовательских и личных целях без 

извлечения прибыли допускалось без согласия авторов и правообладателей. 

Далее, программное обеспечение создается за счет интеллектуальных 

ресурсов человека, это всегда результат интеллектуальной деятельности. 

Создание такого результата невозможно без задействования способностей 

мышления и рационального познания. Это общий признак для всех объектов 

интеллектуальной собственности применителен для программного обеспечения 

с некоторым дополнением - наличием специальных познаний. Правовые нормы 

распространяются лишь на те программные продукты, которые представлены в 

объективной форме, проявлены вовне. Объективно оформленное программное 

обеспечение всегда имеет общественную значимость - если программное 

обеспечение воспринимается техническим средством, следовательно, общая 

форма программного обеспечения может быть воспринята человеком. Признак 

объективности выражается как один из критериев охраноспособности программ 

(ст.3 Закона «О правовой охране программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных»). В отличие от других объектов авторских прав, 

программное обеспечение имеет специфику в форме своего объективного 

выражения: если такие объекты авторского права, как, например, произведение, 

могут быть выражены в любой форме (письменной, устной, изобразительной и 

т.д.), воспринимаемой только человеком, то программное обеспечение 

выражается в информации, записанной на языке программирования, 

воспринимаемой компьютером. Правовая охрана не распространяется на идеи и 

принципы (алгоритмы), лежащие в основе программных средств, на внутренние 

свойства объекта, а распространяется на объективную форму программ. 

Программное обеспечение создается конкретным индивидом или группой 

специалистов, любое программное обеспечение имеет конкретного автора. 

Автором программного обеспечения может быть любое физическое лицо, 

обладающее специальными познаниями, независимо от пола, возраста или 

правового статуса. Наличие специальных познаний при программировании 

продиктовано практической необходимостью, и в данном случае такое условие 
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не может быть выдвинуто как юридический критерий охраноспособности. 

Поэтому содержание данного признака закрепляется в ст.8 Закона «О правовой 

охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» 

следующим образом: «Автором программы для ЭВМ или базы данных 

признается физическое лицо, в результате творческой деятельности которого они 

созданы». Как объект интеллектуальной собственности программное 

обеспечение может быть воспроизведено третьим лицом. Воспроизводимость 

как отдельный признак объекта авторского права закреплялось ранее в ст.475 ГК 

РСФСР 1964 г. и ст. 134 Основ гражданского законодательства 1991 г. Принятые 

специальные нормативные акты - Закон «Об авторском праве» и Закон «О 

правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных» - не упоминают воспроизводимость как отдельный признак, что 

позволяет некоторым авторам рассматривать его в единстве с признаком 

объективной формы. Тем не менее, этот признак выражает важнейшее свойство 

интеллектуальных продуктов - способность распространяться в отрыве от своего 

материального носителя, что закреплено в п.6 ст. 3 Закона «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных», и должно 

рассматриваться как характерное свойство программного обеспечения. 

Программное обеспечение отражает индивидуальность автора, его 

создавшего, способы, разные алгоритмы и данные, разные стили. Как правило, 

приоритет отдается тому программному обеспечению, которое наиболее 

качественно и быстро решает поставленные задачи. Свойство индивидуальности 

выражается в законодательном закреплении творческого характера 

программного обеспечения. Так, в п.2 ст.3 Закона «О правовой охране программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных» указывается, что 

авторское право распространяется только на результаты творческой 

деятельности автора, при этом творческий характер деятельности автора 

предполагается до тех пор, пока не доказано обратное. Творчество - понятие 

неоднозначное и формально не определенное, поэтому представляется 

практически невозможным доказать отсутствие творческого характера 
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деятельности. В литературе обосновывается нецелесообразность использования 

понятия творчества в юридической науке и в альтернативу предлагается понятие 

интеллектуальной деятельности. 

Такая позиция закреплена и в международных актах: «Программа для ЭВМ 

подлежит охране, если она является оригинальной в том смысле, что является 

результатом собственной интеллектуальной деятельности ее автора. Никакие 

иные критерии не должны применяться для определения ее охраноспособности». 

(п.3 ст.1 Директивы ЕС). 

Программное обеспечение, являясь особым объектом интеллектуальной 

собственности, в свою очередь, может включать в себя ряд конкретных объектов, 

таких, как программы, мультимедиа, интерфейсы, базы данных, операционные 

системы и программные комплексы. Рассмотрение правового регулирования 

программного обеспечения позволяет сделать вывод о том, что современное 

законодательство недостаточно удовлетворяет общественные потребности в 

урегулировании отдельных видов отношений, хотя существует достаточный 

потенциал для развития отношений в информационной сфере на международном 

уровне. 

Часто встает вопрос - «Что охраняется авторским правом в области ПО?» 

и «Какие действия являются нарушением исключительного права?» 

1. Объектом авторского права признается программа для ЭВМ как 

совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования 

компьютерных устройств, выраженная в любой форме, а также 

подготовительные материалы и порождаемые программой аудиовизуальные 

отображения. 

2. В отношении экземпляров, полученных неправомерно, любые 

действия являются нарушением. В отношении правомерно приобретенных 

экземпляров любые действия, явно не разрешенные правообладателем, за 

исключением резервного копирования, а также изучения, декомпиляции, 

модификации с целью устранения ошибок или обеспечения функционирования 

на технических средствах пользователя. Общее правило следующее: нельзя 
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вводить в гражданский оборот копии даже правомерно приобретенного 

произведения без явного получения разрешения от правообладателя. 

В случае спора с правообладателем если он утверждает, что использовали 

его код, кто должен доказывать что код идентичен или похож на существующий 

закрытый? 

Бремя доказывания лежит на том, кто утверждает. Нужно доказать, что 

программа является производным произведением, то есть для ее создания 

применялась декомпиляция и/или изучение исходной программы и при этом 

новая программа аналогична оригинальной, либо же в новой программе 

использованы фрагменты оригинальной (в любой форме – машиночитаемой или 

исходной). 

Какой процент различия в коде дает право считать программу авторской? 

Сколько пикселей надо изменить в оригинальной картинке 128 на 128, чтобы она 

стала твоей? 

Если честно подходить к этому вопросу, то, сколько ни меняй, все равно 

новое произведение будет являться производным (по определению: оно получено 

путем изменения оригинального). Другое дело, что во многих случаях наличие 

связи между оригинальным произведением и производным доказать очень 

сложно. С другой стороны, можно (теоретически) абсолютно независимо создать 

свое произведение, которое будет идентично существующему, и каждый автор 

будет обладать исключительным правом на свое произведение. 
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АНАЛОГОВО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

 

Аннотация: Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) являются 

устройствами, которые принимают входные аналоговые сигналы и генерируют 

соответствующие им цифровые сигналы, пригодные для обработки 

микропроцессорами и другими цифровыми устройствами. В настоящее время 

наиболее рациональным признается способ преобразования различных по 

физической природе величин сначала в функционально связанные с ними 

электрические, а затем уже с помощью преобразователей напряжение-код - в 

цифровые.  

Ключевые слова: микросхемы, технологии, сигналы, кодировка, АЦП. 

Annotation: Analog-to-digital converters (ADCs) are devices that receive input 

analog signals and generate corresponding digital signals suitable for processing by 

microprocessor and other digital devices. At present, the most rational method is 

recognized as a method of converting different physical quantities first into 

functionally connected electric ones, and then using voltage-code converters - into 

digital ones. 

Keywords: chips, technologies, signals, coding, ADC. 

 

Цифровой сигнал – это сигнал, который представляет данные в виде 

последовательности дискретных значений; в любой момент времени он может 

принимать только одно из конечного числа значений. 
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Аналоговый сигнал – это любой непрерывный сигнал, для которого 

изменяющаяся во времени характеристика сигнала является представлением 

некоторой другой изменяющейся во времени величины, т. е. аналогичной 

другому изменяющемуся во времени сигналу. 

Для аналого-цифрового преобразования можно использовать следующие 

методы: 

A. Импульсно-кодовая модуляция: 

Наиболее распространенным методом преобразования аналогового 

сигнала в цифровые данные является импульсно-кодовая модуляция (ИКМ). 

Кодер ИКМ имеет следующие три процесса: 

 Отбор проб 

 Квантование 

 Кодирование 

Фильтр низких частот: 

Фильтр нижних частот устраняет высокочастотные компоненты, 

присутствующие во входном аналоговом сигнале, чтобы гарантировать, что 

входной сигнал к сэмплеру свободен от нежелательных частотных компонентов. 

Это делается для того, чтобы избежать сглаживания сигнала сообщения. 

Дискретизация – первый шаг в ИКМ выборки. Дискретизация-это процесс 

измерения амплитуды сигнала непрерывного времени в дискретные моменты 

времени, преобразования непрерывного сигнала в дискретный сигнал. 

Существует три метода отбора проб: 

(I) Идеальная выборка: в идеальной выборке, также известной как 

мгновенная выборка, отбираются импульсы из аналогового сигнала. Это 

идеальный метод отбора проб, который не может быть легко реализован. 

(II) Естественная выборка: естественная выборка-это практический метод 

выборки, в котором импульсы имеют конечную ширину, равную T. результатом 

является последовательность выборок, которые сохраняют форму аналогового 

сигнала. 
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(III) Отбор проб с плоской вершиной: по сравнению с естественным 

отбором проб, отбор проб с плоской вершиной может быть легко получен. В этом 

методе отбора проб верхняя часть образцов остается постоянной с помощью 

схемы. Это наиболее распространенный метод отбора проб, который 

используется. 

Теорема Найквиста: 

Одним из важных соображений является частота или частота 

дискретизации. Согласно теореме Найквиста, частота дискретизации должна 

быть не менее чем в 2 раза выше самой высокой частоты, содержащейся в 

сигнале. Он также известен как минимальная частота дискретизации и задается: 

Fs =2*fh 

Квантование: 

Результатом дискретизации является серия импульсов с амплитудными 

значениями между максимальной и минимальной амплитудами сигнала. Набор 

амплитуд может быть бесконечным с нецелыми значениями между двумя 

пределами [1]. 

Ниже приведены этапы квантования: 

1. Мы предполагаем, что сигнал имеет амплитуды между Vmax и Vmin 

2. Мы делим его на L зон каждая из высоты d где, d= (Vmax - Vmin)/ L 

3. Значение в верхней части каждой выборки на графике показывает 

фактическую амплитуду. 

4. Нормированное значение амплитудной модуляции импульсов(PAM) 

вычисляется по формуле амплитуда/d. 

5. После этого мы вычисляем квантованное значение, которое процесс 

выбирает из середины каждой зоны. 

6. Квантованная погрешность определяется разностью между 

квантованным значением и нормированным значением PAM. 

7. Код квантования для каждого образца основан на уровнях 

квантования в левой части графика. 

Кодирование:  
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Оцифровка аналогового сигнала производится с помощью кодера. После 

того, как каждый образец квантован и определено количество битов в каждом 

образце, Каждый образец может быть изменен на n-битный код. Кодирование 

также сводит к минимуму используемую полосу пропускания. 

B. Дельта-модуляция: 

Поскольку ИКМ является очень сложной техникой, были разработаны и 

другие методы для снижения сложности ИКМ. Самым простым является дельта-

модуляция. Дельта-модуляция находит изменение от предыдущего значения. 

Модулятор-модулятор используется на месте отправителя для создания 

потока битов из аналогового сигнала. Этот процесс регистрирует небольшое 

положительное изменение, называемое дельтой [2]. Если дельта положительна, 

то процесс записывает 1, иначе процесс записывает 0. Модулятор строит второй 

сигнал, который напоминает лестницу. Входной сигнал затем сравнивается с 

этим постепенно сделанным лестничным сигналом. 

У нас есть следующие правила для вывода: 

 Если входной аналоговый сигнал выше последнего значения сигнала 

лестницы, увеличьте дельту на 1, и бит в цифровых данных будет 

равен 1. 

 Если входной аналоговый сигнал меньше последнего значения 

сигнала лестницы, уменьшите дельту на 1, и бит в цифровых данных 

будет равен 0. 

C. Адаптивная Дельта-модуляция: 

Производительность Дельта-модулятора может быть значительно 

улучшена, если размер шага модулятора примет изменяющуюся во времени 

форму. Больший размер шага необходим там, где сообщение имеет крутой 

наклон модулирующего сигнала, и меньший размер шага необходим там, где 

сообщение имеет небольшой наклон. Размер адаптируется в соответствии с 

уровнем входного сигнала. Этот метод известен как адаптивная Дельта-

модуляция (АДМ). 
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ОПАСНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Аннотация: Искусственный интеллект – свойство интеллектуальных 

систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются 

прерогативой человека. В настоящее время искусственный интеллект широко 

применяется в большинстве сфер, связанных с информационными 

технологиями. Он позволяет нам упростить жизнь, однако в некоторых случаях 

применение искусственного интеллекта может оказаться опасным.  

Ключевые слова: интеллект, технологии, система, инновации, 

компьютеры. 

Annotation: Artificial intelligence is a property of intelligent systems to 

perform creative functions that are traditionally considered to be the prerogative of 

man. Artificial intelligence is now widely used in most areas related to information 

technology. It allows us to simplify our lives, but in some cases the use of artificial 

intelligence can be dangerous. 
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Прежде чем даже начать говорить об искусственном интеллекте, мы 

должны знать, что такое интеллект? Итак, интеллект создается для объекта, 

когда он может вспомнить свой опыт, а также использовать этот опыт для 

функционирования в настоящем времени. Но это несколько философское 
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определение. Когда речь заходит о чисто техническом определении, интеллект 

определяется как «способность приобретать и применять знания и навыки». 

Сейчас существует много видов искусственного интеллекта [1]. Но в 

основном мы говорим только о двух типах интеллекта, поскольку все остальные 

типы искусственного интеллекта являются подмножеством одного из этих двух 

основных типов. Эти два типа интеллекта являются: 

 Узкий искусственный интеллект 

 Общий искусственный интеллект 

Обычно, когда речь заходит об искусственном интеллекте, мы думаем 

только о некоторых узких приложениях интеллекта. Некоторые приложения 

этих типов интеллекта могут быть: 

 Игра в шахматы 

 Контроль сигналов светофора 

 Вождение автомобиля 

 и много других таких специфических применений.  

Для всех этих применений интеллекту было дано конкретное направление, 

в котором система будет получать знания, относящиеся только к этой области. 

Таким образом, у него не будет выбора в том, чтобы думать вне этой конкретной 

структуры. Этот тип интеллекта также называют «узким искусственным 

интеллектом». 

Проблема возникает с «общим искусственным интеллектом», который 

является одним из многих типов искусственного интеллекта. Он снабжен 

знаниями о многих видах областей, а также полностью открыт для изучения 

новых вещей сам по себе. Общий искусственный интеллект также может изучать 

новые вещи методом проб и ошибок. 

Общий искусственный интеллект может пойти против человека 

следующими способами: 

 Катастрофический провал может произойти, если мы передадим 

автономное управление оружием искусственному интеллекту. Есть шанс, что 
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такой массивный интеллект сможет оправдать себя тем, что мир во всем мире 

может быть достигнут только путем уничтожения человеческой расы. Он может 

даже начать следующую мировую войну по «своей воле» [2]. 

 Отказ искусственного интеллекта также может произойти, если ему 

дают задание, но вместо этого он выбирает суровый путь для выполнения той же 

самой работы. Например, если вы зададите пункт назначения для 

самоуправляемого автомобиля, не заботясь о каком-либо другом факторе, он 

будет двигаться к этому месту с максимальной скоростью, нанося ущерб тому 

месту, куда он едет. 

Таким образом, плохое проектирование искусственного интеллекта может 

привести к хаосу. Учитывая все это, искусственный интеллект должен быть 

сконструирован скрупулезно и с предельной тщательностью, учитывая все 

ограничения, которые он должен соблюдать. 

В принципе алгоритм ИИ должен быть составлен таким образом, чтобы: 

 Он никогда не выходит из-под контроля 

 Он получал знания, относящиеся только к определенной области 

От голосового помощника до самостоятельного вождения автомобилей 

искусственный интеллект развивается очень быстро. Узкий интеллект сам по 

себе пересекался с людьми во многих областях, таких как игра в шахматы, 

контроль трафика, управление данными и т. д. На данный момент ученые вышли 

на уровень создания узкого интеллекта, который является низкоуровневым ИИ. 

Хотя ученые все еще стремятся создать общий интеллект, который является 

высокоуровневым ИИ. Этот тип разведки будет иметь контроль над массивными 

данными, которые могут даже привести к некоторым катастрофическим 

последствиям. Общий искусственный интеллект обладает потенциалом 

скрещивания людей в каждой возможной когнитивной задаче. 

Однако никогда нельзя знать конкретного способа сравнения 

человеческого интеллекта и искусственного. Даже если мы попытаемся сравнить 

интеллект, мы можем застрять на простом вопросе: «по какому фактору мы 

можем сравнить две различные формы интеллекта?». На этот вопрос трудно 
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ответить. По этой единственной причине мы не можем сказать, пересекся ли 

искусственный интеллект с человеческим интеллектом или нет. 

Мы можем получить ответ на все эти вопросы и решить эти проблемы 

сейчас или просто ждать, когда будущее развернется само по себе. 

 

Список литературы 

 

1. Искусственный интеллект и принятие решений, №1, 2011; Ленанд – М., 2011. 

– 742 c. 

2. Искусственный интеллект и принятие решений, №4, 2011: моногр. ; ИСА РАН 

– М., 2011. – 124 c. 

© Афонин И.И., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

209 
 

УДК 342 

Шеванов А.С. 

студент 2 курса магистратуры  

Белгородского государственного 

Национально исследовательского университета   

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: В работе проведен анализ ключевых особенностей 

государственных информационных систем. Был выявлен ряд закономерностей в 

работе информационных систем предоставления населению государственных и 

муниципальных услуг. В рамках системного подхода взаимодействия власти и 

общества системообразующим фактором создания государственных 

информационных систем является достижение цели удовлетворения 

разнообразных интересов населения в получении государственных и 

муниципальных услуг высокого качества 
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Annotation: In the work the analysis of key features of state information 

systems was carried out. A number of patterns were identified in the operation of 

information systems within the framework of the provision of State and municipal 

services to the population. Within the framework of the systematic approach of 

interaction between the authorities and society, a systemic factor in the creation of 

information systems is the achievement of the goal of meeting the diverse interests of 

the population in obtaining State and municipal services of high quality 
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Информационные технологии и информационно-технологические 

системы в государственном управлении воспринимаются как один из факторов, 
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способствующих получению преимуществ в условиях конкуренции. 

Потребность внедрения инновационных технологий неразрывно связана с целью 

совершенствования предоставляемых государственных услуг. 

Начало информатизации в органах управления можно отнести к 1970 году. 

Предпосылками создания информационных систем на всех уровнях управления 

хозяйственным комплексом явились развитие в вычислительной техники за 

рубежом и производство в СССР ЭВМ III поколения [2]. 

В стране начинался процесс формирования общегосударственной 

автоматизированной системы обработки управленческой информации. 

Практически все государственные структуры создавали ведомственные 

вычислительные центры и системы автоматизации решения функциональных 

задач в регионах.  

Под информатизацией государственного, регионального и 

муниципального управления понимается организационный процесс создания 

информационно–технологической среды для удовлетворения информационных 

потребностей органов власти различных уровней, взаимодействующих с ними 

организаций и граждан на основе формирования и использования 

информационных ресурсов. 

Сегодня информационные технологии активно влияют на процесс 

взаимодействия власти и общества. В практику управления государственными 

коммуникациями в органах власти вводятся также методы и технологии связей с 

общественностью, которые используются для формирования информационного 

пространства и определения форм и методов взаимодействия с населением.  

В настоящее время, в условиях формирования правового государства в 

Российской Федерации особого внимания заслуживают вопросы 

совершенствования правового регулирования информационных отношений.  

Информационные технологии давно уже стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, которые продолжают бурно развиваться, вследствие чего постоянно 

появляются новые технические решения.   
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Сегодня поиск наиболее перспективных областей применения «облачных» 

вычислений и хранилищ актуален точно также, как в 2000-е гг. был актуален 

поиск сфер приложения электронной коммерции, а в 1990-е – сфер приложения 

ERP-систем. Применение информационных технологий, а именно 

автоматизированных информационных систем, в большинстве способствует 

повышению эффективности работы, как государственных органов, так и 

предприятий в целом [4]. 

В декабре 2016 года президентом России в послании Федеральному 

собранию было предложено «запустить масштабную системную программу 

развития экономики нового технологического поколения, так называемой 

цифровой экономики».  

Президент отметил, что «подобные технологии сегодня определяют облик 

сфер жизни. Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное 

преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту. Те, 

кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении» [1]. 

Использование электронных платформ и цифровых технологий создает 

предпосылки для трансформации функций государственного управления, 

обеспечивать эффективное взаимодействие между государственными органами 

управления, бизнесом и обществом. 

За период 2008-2017 годы Россия смогла достичь значимого прогресса в 

реализации концепции электронного правительства. Получили развитие 

функциональные центры и Единый портал государственных услуг, началось 

формирование системы межведомственного электронного взаимодействия 

государственных информационных ресурсов, создана и функционирует единая 

информационная система государственных и муниципальных закупок. Уровень 

удовлетворения граждан качеством предоставляемых государственных услуг 

достиг в 2017 году 86,4% [3]. 

В сфере организации государственного управления информационно-

коммуникационные технологии уже давно стали той ключевой детерминантой, 

которая позволила не только повысить степень эффективности управления, но и 
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перейти на качественно новый уровень реализации таких функций, как контроль, 

сбор и анализ информации, информационно-аналитическое обеспечение 

процесса выработки, принятия и реализации государственных решений. 

Подводя итог, можно констатировать, что развитие государственных 

информационных систем тесно связано с повышением результативности 

государственного управления, снижением коррупции, улучшением условий 

ведения бизнеса. Цифровая трансформация подразумевает, что некоторые 

функции, исполняемые сегодня вручную государственными служащими, будут 

исполняться в автоматическом режиме и не потребуют вмешательства человека. 
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В настоящее время основную роль в повышении эффективности и 

улучшения стратегий компании играет бизнес-аналитика. Бизнес-анализ – это 

набор инструментов, позволяющих добывать и систематизировать информацию 

о работе компании на всех уровнях, а также устанавливать логические связи 

между всеми заинтересованными сторонами, регламентами и оперативной 

деятельностью. Изначально аналитика активно применялась в ИT, потому что 

именно игроки этого рынка раньше всего осознали важность информации в 

современном мире.  Бизнес-аналитика в ИТ, как в передовой сфере современного 

рынка, давно стала обыденностью. Но в последнее время без аналитиков не 
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обходятся и многие сферы, которые еще недавно успешно управлялись 

«традиционными» (то есть устаревшими) методами. 

В техническом плане системная аналитика бизнеса состоит в том, чтобы 

максимально точно описать сложившуюся ситуацию, установить все явные и 

неявные связи, выявить проблемные точки, увидеть имеющиеся перспективы, 

сформулировать требуемые улучшения, предложить механизмы внедрения этих 

новшеств. Если же говорить о глобальных задачах в контексте интересов всего 

предприятия, то можно выделить следующие направления:  

- Снижение затрат при (как минимум) сохранении качества. Эксперт 

должен подумать – каким образом устранить нерациональные расходы, внедрить 

более экономные технологии, уменьшить процент брака. 

- Улучшение собственно качества. Здесь взгляд аналитика обращается на 

конечный результат всей деятельности фирмы, то есть на продукты или услуги. 

Все ли клиенты и партнеры довольны продукцией и существующими схемами 

взаимодействия? Каково реальное восприятие организации на рынке? Не 

устаревает ли продукт, не отстает ли по каким-то параметрам от конкурентных 

аналогов? 

- Формулировка первостепенных проблем. Одним из итогов аналитической 

работы становится список недостатков, которые организации необходимо 

устранить, если она не хочет потерпеть крах или остановиться в своем развитии. 

- Стандартизация требований. Все найденные решения должны получить 

четкое описание и должны быть в доступной форме изложены в будущих 

регламентах, должностных инструкциях, памятках иных внутренних 

документах. Выводы должны быть донесены не только до руководства и 

отдельных менеджеров, но и до каждого сотрудника, который имеет то или иное 

отношение к упоминаемым бизнес-операциям.   

Бизнес-анализ включает: 

-  Сбор и интеллектуальную обработку данных; 

- Стратегический анализ деятельности и определение ключевых 

направлений развития; 
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-  Построение целевой архитектуры предприятия; 

-  Управление процессами для достижения желаемых показателей; 

- Исследование предметной области и формулирование требований к 

разрабатываемым информационным технологиям. 

Формально бизнес-анализом может считаться ручной сбор информации, 

составление схем, графиков и таблиц, их последующее сравнение и 

формулирование выводов. Но в наши дни разработан IT-инструментарий со 

множеством функций, позволяющий проделывать эти действия гораздо быстрее, 

точнее и с учетом всех профессиональных стандартов. 

Комбинирование машинного обучения с бизнес данными (BI) позволяет 

улучшить понимание бизнесом имеющихся у него данных. 

Машинное обучение – частный случай разработки программного 

обеспечения, в основе которой доступ программы к большим массивам данных. 

В рамках этой парадигмы искусственный интеллект (ИИ) уже сейчас способен 

выполнять поставленные задачи с большей долей самостоятельности. 

Использование алгоритмов машинного обучения находит все больше 

областей применения. ИИ используется Google в поисковом софте 

и в программах для беспилотных автомобилей. Amazon и Netflix включают 

машинное обучение для ПО, подбирающего индивидуальные рекомендации 

по контенту и продуктам для своих клиентов.  

Существует немало информационных платформ, автоматизирующих сбор 

данных, их классификацию и построение наглядных схем, что предполагает 

моментальное обеспечение эксперта любыми имеющимися сведениями, которые 

постоянно сохраняются в оперативной памяти.   

Иными словами, благодаря современному инструментарию специалист 

может за минуту получить информацию, например, о зависимости продаж 

определенного вида товаров в определенном магазине от сезона, дня недели и 

стоящих в смене продавцов. Каждый профессионал выбирает какую-то одну 

платформу, которая подходит для его подхода и для его заказчиков. Но 

обязанность хорошего специалиста – на достаточном уровне ориентироваться во 
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всех основных системах. 

1.Улучшение операционных процессов 

Машинное обучение способно улучшить многие операционные процессы, 

такие как обслуживание клиентов, финансы, маркетинг и многое другое.  - Томас 

Гриффин , OptinMonster. 

2. Персонализация клиентских каналов 

Машинное обучение может повлиять как на верх, так и на низ воронки 

ваших клиентов. По мере того как возрастает важность персонализации на веб-

сайтах, в кампаниях по электронной почте и даже в рекламе на Facebook, очень 

важно использовать ML, чтобы ваши потенциальные клиенты чувствовали себя 

важными.Персонализируйте ваше сообщение для них в верхней и нижней части 

воронки.- Бен Ли , Рутстрап. 

 ML (Meta Language) – семейство  строгих языков функционального 

программирования  с развитой параметрически полиморфной системой типов и 

параметризуемыми модулями. В основе строгой и статической системы типов 

языка лежит лямбда-исчисление, к которому добавлена строгая типизация. 

Строгая система типов дает возможности для оптимизации, поэтому вскоре 

появляется компилятор языка. В системе типов Хиндли-Милнера ограниченно 

полиморфная система типов, где большинство типов выражений может 

быть выведено автоматически. Это даёт возможность программисту не 

описывать явно типы функций, но сохранить строгий контроль типов. ML 

является интерактивным языком. Каждое введённое предложение анализируется, 

компилируется и исполняется, и значение, полученное в результате исполнения 

предложения, вместе с его типом выдаётся пользователю. В языке 

поддерживается обработка исключительных событий. 

3. Дайте клиенту почувствовать участие руководителей. 

Машинное обучение дает руководителям предприятий возможность 

мгновенно обрабатывать огромные объемы данных и извлекать полезные 

идеи. Для обслуживания клиентов это можно использовать для расшифровки 

настроений клиентов, выявления неудовлетворенности и устранения любых 

https://twitter.com/jthomasgriffin
https://twitter.com/jthomasgriffin
https://optinmonster.com/
https://twitter.com/BenLeeNR
http://www.rootstrap.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Строгие_вычисления
https://ru.wikipedia.org/wiki/Параметрический_полиморфизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_типов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лямбда-исчисление
https://ru.wikipedia.org/wiki/Строгая_типизация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вывод_типов
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испорченных отношений. Для всех современных предприятий улучшение 

качества обслуживания клиентов – это всего лишь один алгоритм. – Марк 

Фишер , ООО «Догтаун Медиа». 

4. Узнайте больше о каждой перспективе 

Машинное обучение помогает профессионалам бизнес-аналитики узнать 

больше о каждой перспективе. Специалисты по бизнес-аналитике и их коллеги 

по маркетингу могут затем использовать эту информацию для каждого 

уникального потенциального клиента, чтобы адаптировать свое путешествие по 

воронке маркетинга и получать больший доход. ML может найти шаблоны и 

помочь руководителям BI и маркетинга активировать опыт на уровне 

детализации, который был невозможен раньше. – Гай Ялиф , Intellimize. 

5. Анализировать большие наборы данных 

BI-процессы включают анализ больших наборов данных - если это 

делается вручную, это отнимает много времени. Машинное обучение может 

автоматизировать процесс, так что специалисты по бизнес-аналитике могут 

сосредоточиться на анализе тенденций более высокого уровня и моделях 

поведения, которые могут быстрее принести большую ценность для 

организации. – Санджой Малик , Урджанет. 

6.  Улучшите проверку качества данных 

Хотя использование ИИ для прогнозирования и автоматизации бизнес-

решений является обычным явлением, команды BI могут использовать ИИ для 

улучшения методов проверки качества данных – как извлечения, так и 

преобразования. Например, обнаружение аномалий в данных, идентификация и 

сортировка выбросов, проверка метаданных и каталогизация данных, более 

удобная для использования бизнес-пользователями и аналитиками, – все это 

помогает BI улучшить стандарты управления данными. – Светха Ганег 

Басаварадж , Датависор. 

         7. Предоставить фактические прогнозы 

Помимо моделей спроса, которые только предсказывают рыночные 

тренды, уровни доходов и т. Д., ML может генерировать реальные ответы. Как 

https://www.linkedin.com/in/marcifischer
https://www.linkedin.com/in/marcifischer
http://www.dogtownmedia.com/
https://twitter.com/gyalif
https://www.intellimize.com/
https://www.linkedin.com/in/sanjoy1
http://www.urjanet.com/
https://www.linkedin.com/in/swethabasavaraj
https://www.linkedin.com/in/swethabasavaraj
https://www.datavisor.com/


 

218 
 

теперь обнаруживают некоторые предприятия, ML позволяет им производить 

очень точные оценки будущего поведения – то есть ответов – на основе больших 

объемов исторических данных. Текущие достижения в области нейронных сетей 

также продолжают способствовать продвижению ML, делая бизнес-аналитику и 

прогнозирование более интеллектуальными и конкретными. – Джон 

Макдональд, ClearObjec.t 

8. Достигните анализа данных в реальном времени 

Благодаря машинному обучению можно обнаружить аномалии в реальном 

времени и принять незамедлительные меры. Например, мошенничество может 

быть обнаружено сразу, а не через неделю, или клиенты могут оставаться на 

вашем сайте, а не узнавать о них после того, как они что-то купили в другом 

месте. Системы могут быть созданы немедленно, чтобы избежать аномалий в 

будущем, увеличивая операционную эффективность. – Анкит Шарма, 

Изобретательный Байт. 

9.   Определите закономерности среди сотрудников 

Существует много дискуссий о том, как данные о продукте могут быть 

использованы для роста, но недостаточна их связь с созданием и развитием 

продукта. Те же алгоритмы ML, которые выявляют закономерности и аномалии 

на рынке, могут быть применены к вашему внутреннему процессу – 

анализировать показатели, такие как время, затрачиваемое на выполнение задач, 

автоматизировать этот анализ, а затем использовать данные для повышения 

эффективности. – Артем Петров, Reinvently. 

10. Построить оптимальные конвейеры данных 

Машинное обучение может использоваться в BI для анализа исходных 

данных и базовых метаданных в их исходном состоянии, а полученные данные 

используются для рекомендации и построения наиболее оптимальных 

конвейеров данных и мест хранения (на основе типов данных, размера, 

предполагаемого использования и т. д.). Он может предложить взаимосвязи 

между элементами данных для выработки рекомендаций о том, как 

классифицировать и документировать данные. – Хейне Крог 

https://twitter.com/jpmcdon
https://twitter.com/jpmcdon
https://www.clearobject.com/
https://www.linkedin.com/in/startupsharma
http://www.inventivebyte.com/
https://twitter.com/maphan
http://www.reinvently.com/
https://twitter.com/FounderTX
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Иверсен , TimeXtender. 

11.  Борьба с киберпреступностью 

В области кибербезопасности автоматизированная защита для снижения 

рисков и потери доходов имеет решающее значение. Это создает огромный объем 

обработки данных, которые необходимо быстро проанализировать. Зрелые 

системы машинного обучения могут автономно собирать, анализировать и 

классифицировать угрозы. Эта способность масштабироваться на машинах 

жизненно важна для борьбы с киберпреступностью и помогает снизить 

эксплуатационные расходы и повысить точность благодаря непрерывному 

обучению. – Майкл Се ,Фортинет. 

12. Создайте облако хранилища данных 

ML может перевести понятия данных на бизнес-язык и использовать эту 

информацию для создания облака хранилища данных. Это может действовать как 

семантический слой, который отображает концепции BI в архитектуре данных, 

создавая надежную и качественную точку отсчета для бизнеса. Это создаст 

цифровую среду, которая понимает ваш бизнес и лучше подходит для ответа на 

конкретные вопросы. – Начо де Марко ,BairesDev. 

© Зиятдинов А.Х., 2020 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

КОНСТРУКТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Аннотация: Федеральный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет конструирование из различных материалов как один из 

значимых видов детской деятельности. 

Дети начинают заниматься с современными конструкторами, как правило, 

со средней группы. Включение детей в конструкторскую деятельность на данном 

этапе можно считать одним из важных условий формирования способности 

воспринимать внешние свойства предметного мира (величина, форма, 

пространственные и размерные отношения). 

Ключевые слова: дошкольники, конструирование, 3D-модели. 

Annotation: The Federal Educational Standard of Preschool Education defines 

design from various materials as one of the important types of children 's activities. 

Children start exercising with modern designers, usually from the middle group. 

The inclusion of children in the design activity at this stage can be considered one of 

the important conditions for the formation of the ability to perceive the external 

properties of the subject world (magnitude, shape, spatial and dimensional relations). 

Keywords: pre-school, engineering, 3D models. 

 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена сложившейся 

необходимостью расширения содержания дошкольного образования, 

разработкой методического обеспечения организации конструирования 
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дошкольников при использовании конструкторов нового поколения. В 

современной науке и образовательной практике сложился ряд противоречий: 

между признанием психолого-педагогической наукой возможности овладения 

детьми дошкольного возраста конструктивной деятельностью с элементами 

робототехники и отсутствием научно обоснованной методики реализации 

данного процесса в системе дошкольного образования; между значительным 

потенциалом конструкторов нового поколения для реализации процесса 

формирования конструктивных умений у детей старшего дошкольного возраста 

и недостаточной разработанностью методического сопровождения данного 

процесса в практике современного дошкольного образования. Вместе с тем 

Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования определяет 

конструирование из различных материалов как один из значимых видов детской 

деятельности. 

Дети начинают заниматься с современными конструкторами, как правило, 

со средней группы. Включение детей в конструкторскую деятельность на данном 

этапе можно считать одним из важных условий формирования способности 

воспринимать внешние свойства предметного мира (величина, форма, про-

странственные и размерные отношения). 

В старшей группе перед детьми открываются широкие возможности для 

конструкторской деятельности. Дети строят не только на основе показа способа 

крепления деталей, но и на основе самостоятельного анализа готового образца, 

умеют удерживать замысел будущей постройки. Для работы можно 

использовать графические модели. У детей появляется самостоятельность при 

решении творческих задач, развивается гибкость мышления. В течение года 

возрастает свобода в выборе материала, сюжета, оригинального использования 

деталей, развивается речь, что особенно актуально для детей с нарушениями. 

Подготовительная к школе группа – завершающий этап в работе по 

развитию конструкторской деятельности. Занятия носят более сложный 

характер, в них включают элементы экспериментирования, детей ставят в 
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условия свободного выбора стратегии работы, проверки выбранного ими 

способа решения творческой задачи и его исправления [2]. 

В зависимости от возрастного периода количество детей составляет от 5 до 

12 человек в одной группе. При организации деятельности с детьми необходимо 

учитывать этапы развития конструктивной деятельности. Как правило, 

выделяют два этапа: 

Подготовительный, включающий стадии манипулирования, 

идентификации и конструктивного экспериментирования. 

Этап творческого конструирования, состоящий из стадий элементарного 

моделирования, подражания и копирования, свободного конструирования и 

конструктивного фантазирования. В разных возрастных группах необходимо 

учитывать знания об окружающем мире, полученные детьми на предыдущих 

этапах конструирования 3D-моделей. Каждое тематическое конструирование 

должно завершаться мероприятием, объединяющим разные возрастные группы, 

например, тематической выставкой, на которой демонстрируются созданные 

детьми 3D-модели. 

Детское конструирование долгое время являлось имитацией 

конструктивной предметной деятельности взрослого, т.е. деятельностью по 

аналогии, но которая не лишена предметности и практичности. 

Основное отличие состоит в том, что продукты конструктивной 

деятельности взрослого наукоемкие, сложные по своему функциональному 

назначению, а результаты детского конструирования – просты и лаконичны как 

по форме, так и по содержанию. 

Однако в деятельности взрослого и ребенка есть одна общая 

характеристика – конструкция имеет практическое назначение, – так в мире 

взрослых она обеспечивает удобство домашнего быта и производительность 

профессиональной сферы, а в мире ребенка создает и наполняет игровые 

ситуации. Процесс конструирования часто сопровождается игрой, а 

выполненные детьми поделки сами становятся предметом многих игр. 

По характеру деятельности: 
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-  индивидуальное конструирование; 

-  коллективное конструирование. По назначению: 

-  практическое назначение; 

-  художественно-эстетическое назначение. 

По количеству деталей конструкторы бывают крупными, средними и 

мелкими. Создавая собственные конструкции, дети учатся новым способам 

сборки, работе со схемами, чертежами, фотографиями. Конструирование может 

быть не только реалистичным, но и стилизованным, и абстрактным. 

Отличительной особенностью такой деятельности является 

самостоятельность отбора деталей и творчество при условии полного 

обеспечения материальной базы (чем разнообразней конструкторы, тем ярче 

творчество). Как правило, конструирование завершается игровой деятельностью 

либо выставкой. 

В процессе конструирования дошкольники приобретают специальные 

знания, умения и навыки. Создавая конструкции из строительного материала, 

дети знакомятся с геометрическими объемными формами, изучают их свойства, 

осваивают правила композиции в конструировании, получают представления о 

симметрии, равновесии, пропорции. 

Все виды конструирования способствуют разностороннему развитию 

дошкольника. На занятиях развивается образное мышление, воображение, 

творческие способности, память, способности концентрации внимания. 

Приступая к постройке, ребенок на первом этапе представляет ее (мысленно или 

на основе схемы, картинки), продумывает общую форму, отдельные части, затем 

соотносит образ с имеющимися деталями, выявляет степень их пригодности, 

после чего приступает к конструированию задуманного. В ходе постройки 

ребенок может вносить коррективы, добавлять незапланированные детали, 

убирать имеющиеся или включать дополнительные материалы. Таким образом, 

достигается высокая результативность конструктивной деятельности. 

C помощью конструктора можно развивать не только мелкую моторику, 

но и полностью физическое развитие. Применяя в работе с детьми конструктор 
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и конструирование заметно, что дети понемногу начинают фантазировать, 

изобретать, экспериментировать.  

 В процеccе этого у детей стали более развиты пространственное, 

логическое, математическое, аccоциативное мышление, память. А именно это 

является основой интеллектуального развития. 

Конструктор помогает дошкольникам войти в мир социального опыта. Ко 

всему прочему, игры c конструктором – это лучшая возможность научить 

ребенка выдержке, внимательности и усидчивости. У детей складывается единое 

и целостное представление о предметном и социальном мире. Конструирование 

- это не только практическая творческая деятельность, но и развитие умственных 

способностей, которое проявляется в других видах деятельности: речевой, 

игровой, изобразительной.  Это также воспитание социально активной личности 

с высокой степенью свободы мышления, развитие самостоятельности, 

способности детей решать любые задачи творчески. 
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ИГРЫ В ШКОЛЕ НЕ ИГРУШКА 

 

Аннотация: Игра – это то, отчего не откажется ни один ребенок, как она 

помогает учителю на уроке в младшем школьном возрасте. Использование 

информационно - коммуникационных технологий на уроке и при выполнении 

домашнего задания. Обзор сайтов с онлайн играми по закреплению школьного 

материала дома. 

Ключевые слова: Игра, информационно - коммуникационные 

технологии, младший школьный возраст. 

Annotation: The game is something that no child will refuse, as it helps the 

teacher in the lesson at the primary school age. The use of information and 

communication technologies in the lesson and in homework. An overview of sites with 

online games to consolidate school material at home. 

Keywords: Game, information and communication technologies, primary 

school age. 

 

Игровая деятельность, ведущая в дошкольном возрасте. Существуют 

множество работ, изучающих этот важнейший этап в формировании личности 

ребѐнка. При переходе ребѐнка в младший школьный возраст она утрачивает 

своѐ развивающее значение и постепенно меняется на трудовую и учебную 

деятельность. Но большой интерес у младших школьников вызывают игры в 

процессе обучения, которые за последние 10 лет широко стали применяться в 

современных школах. Л.С.Выготский отмечал, что в школьном возрасте игра и 

занятия, игра и труд образуют два основных русла, по которым протекает 
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деятельность школьников [1]. Выготский Л.С. видел в игре неиссякаемый 

источник развития личности, сферу определяющую «зону ближайшего 

развития» [1]. 

Игра создает положительный эмоциональный фон, который влияет на 

успешное освоение информации. На уроках с использованием игровых 

технологий никто не думает об учебных неудачах ребенка, его поведении, 

хороших отметках. 

Игры ставят перед детьми задачи рационально использовать имеющиеся 

знания в своих мыслительных операциях: находить характерные признаки в 

предметах и явлениях окружающего мира, сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы по каким-либо признакам, делать правильные 

выводы, обобщения. Включается активность, а значит, каждый ребенок унесет с 

собой все выводы и умозаключения, которые он сделал на таком уроке. 

Современное общество характеризуется сильным влиянием на него 

компьютерных технологий. Практически у каждого взрослого и ребенка в руках 

гаджет. Причем даже дети раннего возраста отлично справляются с их 

использованием [2]. Однако дети используют компьютеры, смартфоны и другие 

гаджеты в качестве развлечений, а вот для решения познавательных и учебных 

задач компьютеры используются недостаточно. Проблема широкого 

применения компьютерных технологий в сфере образования в последнее 

десятилетие вызывает повышенный интерес в отечественной науке. Большой 

вклад в решение проблемы компьютерных технологий обучения внесли 

российские и зарубежные ученые: Г.Р.Громов, В.И.Гриценко, В.Ф.Шолохович, 

О.И.Агапова, О.А.Кривошеев, С.Пейперт, Г.Клейман, Б.Сендов, Б.Хантер и др. 

[2]. 

Значит, современные дети любят играть, как и все дети, но только в 

компьютерные игры. Поэтому хочется, что бы можно было соединить, то что 

любят дети и не лишать их радости и то, что бы эти игры были полезны 

закрепляли учебные знания, умения и навыки, развивали кругозор учащихся, 

развивали их критическое мышление, помогали решать познавательные и 
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учебные задачи. 

Проанализировав различные сайты, которые предлагают игры для детей 

младшего школьного возраста, я сделала вывод, что есть очень даже полезные 

игры, например: https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let предлагает игры 

математические игры (сложение, вычитание, состав числа), игры по обучению 

чтению, логические игры. 

Сайт https://iqsha.ru/uprazhneniya/1-klass предлагает игры для первого 

класса, а также игры по английскому языку. 

Так же есть подобные сайты: https://logiclike.com/podgotovka-k- 

shkole/razvivayushchie-igry, https://www.razumeykin.ru/, https://chudo- 

udo.info/pochemuchka и другие. 

Конечно, хотелось бы чтобы была централизованная система электронных 

домашних заданий, включенных в электронный дневник, где учащиеся 

выполняли его в игровой форме и пользовались гаджетами для получения и 

закрепления знаний. Но уже и сейчас можно рекомендовать сайты для более 

полезного время проведения детьми с гаджетами. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ЦЕЛЕВЫХ КИБЕРАТАК 

 

Аннотация: Предприятия постоянно улучшают свои методы ведения 

бизнеса и внедряют новейшие технологии, усложняющие информационную 

инфраструктуру. В связи с этим часто возникают неприятные моменты: 

проблемы с почтовыми сервисами, потеря важной информации и остановка 

автоматизированных процессов. Зачастую они связаны с внешними 

источниками угроз. Осознавая это, организации начинают серьезно 

вкладываться в информационную безопасность. Но количество инцидентов от 

этого не уменьшается, а ущерб от них иногда достигает колоссальных размеров.  

Ключевые слова: Целевая атака, заражение, фишинг, спам, 

информационная безопасность. 

Annotation: Businesses are constantly improving their business practices and 

introducing the latest technologies that complicate the information infrastructure. In 

this regard, there are often unpleasant moments: problems with mail services, loss of 

important information and stopping automated processes. They are often associated 

with external threat sources. Realizing this, organizations are beginning to invest 

heavily in information security. But the number of incidents does not decrease, and the 

damage from them sometimes reaches colossal proportions. 

Keywords: Target attack, infection, phishing, spam, information security. 
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В настоящее время самой опасной внешней угрозой для крупных 

предприятий и государственных органов считаются хакерские группировки. Они 

бывают финансово-мотивированными и проправительственными, но их всех 

объединяет одно – желание получить несанкционированный доступ к 

определенной информационной системе для последующих деструктивных 

действий. Зачастую проникновение в IT-инфраструктуру организации 

происходит с помощью целевых атак. Данный вид нападения характеризуется 

многостадийностью, использованием нескольких векторов и техник и 

долговременностью. Процесс таргетированной атаки может протекать в течение 

нескольких месяцев и оставаться незаметной для пользователей и 

администраторов информационной системы. Одним самых ярких видов целевых 

атак являются APT (Advanced Persistent Threat), при которых используются 

уязвимости нулевого дня, фишинг, спам, DDoS, ботнет-сети, социальная 

инженерия, скомпрометированные устройства сотрудников организации. Этот 

тип нападения характеризуется высокой стоимостью и вовлечением в неё 

специалистов высокого уровня. В любой APT-атаке можно выделить несколько 

этапов: сбор и анализ информации об атакуемой IT-инфраструктуре, заражение 

и проникновение, установка удалённого управления, достижение конечной цели 

и удаление следов или вывод системы из строя. 

Типичная целевая атака проводится через Интернет, а заражение устройств 

происходит с помощью фишинговых писем с закрепленными вредоносными 

вложениями (рис. 1). После открытия прикрепленных файлов на рабочую 

машину сотрудника скачивается и устанавливается программа удаленного 

доступа, через которую впоследствии злоумышленник попадает в сеть 

организации и далее все действия проводятся вручную. Так же злоумышленники 

заражают сайты, которые посещают сотрудники, после чего происходит 

проникновение в IT-инфраструктуру организации, когда работник подключается 

со своего личного устройства к сети организации. Поэтому именно пользователь, 

добровольно открывающий и скачивающий вредоносные файлы, которые чаще 
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всего не обнаруживаются с помощью установленных средств защиты, является 

самым уязвимым звеном. 

 

Рисунок 1 – Пример фишингового письма 

Средства защиты тоже не стоят на месте и постоянно эволюционируют. В 

современных КСЗИ, помимо антивирусов и средств защиты от НСД, часто стали 

использоваться «песочницы» (виртуальные среды, которые позволяют 

безопасно для основной операционной системы запускать вредоносные 

вложения), ПО, контролирующее поведение других программ, анализирующее 

поведение пользователя, обнаруживающее в них аномалии и собирающее 

информацию из других СЗИ (антивирусы, песочницы, межсетевые экраны и др.). 

Но не стоит полагаться лишь на средства защиты, для повышения безопасности 

требуется постоянно обучать персонал компьютерной гигиене и 

противодействию социальной инженерии. 

Таким образом, можем сделать вывод, что защита от целенаправленных 

атак – это сложная задача, которую невозможно решить одним каким-то методом 

или продуктом для безопасности. Чтобы обеспечить полноценную защиту 

организации, требуется иметь не только немалый комплекс аппаратных, 

программных и организационных мер, которые постоянно должны 

эволюционировать, но и постоянно следить за тенденциями киберпреступлений. 
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И только в этом случае можно успешно обнаруживать атаки и защищаться от 

них. 

Список литературы 

 

1. Ахтырская Н. Организованная преступность в сфере информационных 

технологий / Н. Ахтырская // Компьютерная преступность и кибертерроризм. 

Исследования, аналитика. Вып. 1. – Запорожье, 2014. – 156 с. 

2. Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения и 

раскрытия / В.Б. Вехов; Под ред. акад. Б.П. Смагоринского. – М.: Право и закон, 

2014. – 182 с. 

3. Осипенко А. Л., Борьба с преступностью в глобальных компьютерных 

сетях. – Москва: Норма, 2004. – 432 с. 

4. Сушко А.Е. Использование компьютерной информации при 

расследовании преступлений против информационной безопасности: автореф.: 

343.985.7 – Уголовный процесс / Сушко А.Е.; Учреждение образования. 

Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. – Минск, 2013. – 

74 с. 

© Рябцев А.А., Лысов Д.А., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

232 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Список литературы
	© Домнин Н.С., 2020
	МЕТОДЫ ОКРАШИВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ
	КЛАССИФИКАЦИЯ ОКРАШИВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
	АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ЦЕЛЕВЫХ КИБЕРАТАК

