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СЕКЦИЯ 

«МАРКЕТИНГ» 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДА ОПРОСА, В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Новик Юлия Валерьевна 

магистрант кафедра маркетинга 
Воронежский Государственный Университет 

РФ, г. Воронеж 
E-mail: chernousova_1994@inbox.ru 

 

Во всех учебниках по маркетингу, четко зафиксирован постулат: что опрос 

и анкетирование являются ведущими, универсальными методами проведения 

маркетинговых исследований. И, конечной целью анкетирования, и массового 

опроса является получение данных, характеризующих так называемую 

генеральную совокупность. Достаточно, чтобы относительно небольшая выборка 

(от нескольких сотен до нескольких тысяч представителей) репрезентовала 

(выразила) мнение генеральной совокупности. Студенты-первокурсники, 

удивляются: как такое возможно? На каком основании можно распространять 

данные, полученные от небольшой группы людей, на существенно (в десятки 

и сотни раз) большую группу? И получают ответ: на основании гипотезы о том, 

что на поведение, знания, отношения покупателей к фирме, товару, услуге 

оказывают влияние социально-демографические характеристики самих 

потребителей. 

Говоря по-другому: большинство представителей четко определенной 

социально-демографической группы будут сходным образом реагировать на 

внешние, в данном случае – рыночные стимулы: товар, цену, упаковку, рекламу 

и т. д. И потому нет никакой необходимости опрашивать всех представителей 

этой группы, поскольку ее мнение (с допустимой погрешностью) может 

репрезентовать небольшая выборка из ее представителей. 

mailto:chernousova_1994@inbox.ru
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Одна из частных компаний г. Воронежа, занимающаяся продажей спальных 

принадлежностей и сопутствующих им товаров, имеющая пять отделов, 

расположенных в разных районах города, (отделы расположены в крупных 

торговых центрах, таких, как Арена, Максимир, Окей и т. д.) в силу низких 

продаж, решила улучшить свои показатели, используя метод опроса, как 

инструмент маркетинговых исследований. При решении данной задачи, были 

задействованы более простые в реализации два из детерминированных метода: 

нерепрезентативный (или произвольный) и поверхностный. А также 

использованы преимущества свободного опроса, так как при нем возможен 

индивидуальный подход к каждому из опрашиваемых лиц, что помогает 

поддерживать атмосферу доверия. В течении одного месяца, менеджеры отдела 

опрашивали посетителей. Общее количество опрошенных, по всем пяти точкам 

составило: 2500 человек. Среди вопросов, которые задавали менеджеры были 

и такие: 

1. Почему вы выбрали именно наш магазин? (близко от дома, нравится 

качество вашего товара, удовлетворяет ценовая политика и свой вариант 

ответа) 

2. Есть ли у вас пожелания по наполняемости ассортимента? 

3. Порекомендуете ли в будущем наш магазин, вашим друзьям 

и знакомым? 

Ответы записывались менеджером, в заранее приготовленном бланке. 

Каждому опрошенному в качестве как бы подарка, выдавалась визитка 

магазина с 5 % скидкой. Данная партия визиток была напечатана специально 

к данному исследованию. Результат, полученный после опроса и обработки 

данных, среди всего прочего удивил руководство, мало того, что 

неэффективностью данного метода, но и не увеличением продаж. 

Вот некоторые из результатов данного опроса. Опустим общие, пол, 

возраст и т. д. Обратим внимание на следующее: 78 % респондентов из числа 

опрошенных на вопрос «Почему вы выбрали именно наш магазин?», дали свой 

вариант ответа: просто гулял по торговому центру и зашел; жду подругу, 
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от нечего делать зашла к вам, не знаю и подобные им ответы. Это очень 

большой процент потребителей, которые в этот магазин больше не вернулись 

и не стали покупателями этого магазина, во всяком случае сейчас. На вопрос 

об удовлетворенности ассортиментом товаров в данном магазине, были 

получены следующие результаты: цена: 74 % - не довольны, 3 % не смогли 

ответить на данный вопрос и только 23 % лояльно отнеслись к действующим 

ценам; качество продукции 68 % -одобрили, 21 % - «на троечку», 3 % -

отрицательно, 8 % затруднились с ответом ; практичность товара: 82 % - 

хорошо и 7 % - мне не очень нравится, 11 % - затруднились с ответом; дизайн 

и внешний вид продукции: 75 % - нравится, 12 % - вроде неплохо, 8 % - не смогли 

ответить и 5 % - недовольны. То есть, исходя из цифр, покупателю нравятся 

качество и дизайн продукции, но не устраивает, по мнению потребителя 

завышенная цена. 

При чем практически все респонденты, порядка 98 %, ответили, что 

в будущем порекомендуют этот магазин своим знакомым. С момента 

проведения опроса прошло полгода, из напечатанных специальных визиток, 

в магазин вернулось всего 5 % от общего числа, которое раздали. 

В психологи, при заполнении тестов, есть такой термин, называемый 

«школа замполита». То есть тестируемый, например, на вопрос: «Всегда ли 

вы моете руки перед едой, почти всегда скажет: «Да». То есть заранее зная, 

что он лжет, так как по ряду причин всегда это сделать невозможно. Так, вот, 

индекс по шкале замполита в данном опросе просто зашкаливал. 

Вопрос «Порекомендуете ли в будущем наш «___», вашим друзьям 

и знакомым?» встречается сегодня потребителю практически везде: при 

посещении банка, МФЦ, автомобильных салонов и т. д. И потребитель, на 

подсознании решает вопрос так: чего от меня ждут, то и скажу, а как поступлю, 

еще не знаю, но вообще то не буду заморачиваться. 

К сожалению, сегодня, по независящим от самого метода опроса реалиям, 

происходит некоторая дискредитация последнего. Например, по данным 

«Левада-Центр», проводимого 22-26 июня 2018 года, в результате 
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социологического опроса 89 % россиян, проголосовали против пенсионной 

реформы. Тем не менее, не смотря на такой высокий протестный 

и отрицательный результат, закон все равно принят. Или вот еще тоже 

довольно интересный момент, при проведении «Левада центром» или другим 

агентством социологического опроса перед выборами какой-то кандидат 

имярек набирает очень мало процентов и вдруг, о чудо, именно он 

и выигрывает. То есть растет колоссальное недоверия потребителя к методу 

опроса, как таковому. Потому что в результате, несмотря на полученные 

отрицательные результаты, ничего не меняется. 

Размещенная в электронном журнале, «Gizn-Biz.ru», статья о личном 

опыте исследователя, работающего на улицах Перми в «поле» (качественный 

метод исследования), правда без конкретных цифр, подтверждает в целом 

выводы, сделанные им сданными полученными магазином, о котором 

говорилось выше. Помимо опроса в самих точках, там были также проведены 

и полевые исследования. 

Итог, таков: Словосочетание маркетинговые исследования действительно 

в последнее время, плохо принимаются потребителем, у 87 % опрошенных это 

вызывает негативные эмоции. «Опять какой-то развод затеяли». 68 % процентов, 

согласившихся ответить на вопросы, это мужчины и только 32 % представи-

тельницы слабого пола. Чаще всего именно от женщин звучат фразы: «Некогда», 

«Нет времени», и просто категоричное «Нет», а фраза интервьюера, что за 

участие в опросе и потерянное время, респондент получит сладкое поощрение, 

вызывает неприкрытую агрессию: «Я что сама не могу себе печеньки купить!» 

Блогер Сергей Гнедков, в своем бизнес-блоге, так говорит об актуальности 

методов опроса сегодня: «Уже довольно давно объявили о кончине такого 

исследовательского метода как опросы, однако, он все еще с нами. В 90-х годах, 

например, резкое снижение готовности респондентов отвечать на вопросы анкет 

часто уподоблялось зловещему предзнаменованию скорой смерти опросов. 

Сегодня смертельную угрозу опросам видят в таких технологиях как «большие 

данные», «социальные медиа» и «биометрия». Но, возможно, эти слухи в 

очередной раз преувеличены?» [3]. 
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Хотя именно обращение к социальным сетям и открытие своего сайта, 

помогло данному магазину привлечь новых покупателей. Был сделан упор 

на новый сегмент потребителя. Молодые мамочки (с маленькими детками), 

регулярно зависающие в соцсетях. И количество продаж стало расти. 

Да, в последнее время опрос в Интернете очень эффективен. При проведении 

Интернет-опроса, анкета размещается на сайте, где потребители могут 

просмотреть итоги голосования в режиме реального времени. Результаты 

обновляются каждый раз, как только очередной респондент заполняет анкету. 

Срабатывает, так называемый стадный инстинкт, раз всем надо, значит и мне 

будет не лишним. Опросы в Интернете отличаются невысокими затратами, 

но большой скоростью получения ответов, а также возможностью использования 

видеороликов. Конечно, при проведении интернет опросов сложно обеспечить 

репрезентативность выборки. Но репрезентативность — это скорее мера 

соответствия, чем дихотомический маркер. И только отдельные исследо-

вательские задачи — в основном связанные с точным прогнозированием 

определенных событий — требуют от выборок действительно высокой 

(статистически подтвержденной) репрезентативности. 

Конечно данные, полученные методом устного опроса, в магазинах 

спальных принадлежностей, могли не дать нужных результатов по многим 

причинам, а не потому что метод опроса изжил себя как таковой. Возможно 

опрашиваемая группа респондентов оказалась слишком узкой или задаваемые 

вопросы были не актуальны для потребителя. Но и не учитывать тенденцию 

к тому, что идет колоссальное снижение желающих участвовать в опросах 

на улицах, и в заполнении анкет, просто нельзя. При заполнении анкет, 

респондент очень часто теперь не доходит при заполнении до конца анкеты, 

остановившись на «рыбе». И тут тоже много факторов играющих свою роль, 

люди говорят: слишком долго (даже о небольших анкетах); у меня нет времени; 

это ничего не изменит в целом; не вижу смысла и т. д. Анкетирование сегодня 

работает в основном только в целевых аудиториях (большие производственные 

коллективы, школы, очные конференции). 
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Но какие методы останутся на службе у маркетинга: старые добрые 

классические или инновационные новые их поглотят, сможет ответить только 

время. 
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В настоящее время предприятиям приходится функционировать в 

условиях все больше растущей конкуренции. И в такой ситуации развитие 

и процветание организации будет невозможно, если ее экономические интересы 

не будут согласовываться с интересами общества. 

На сегодняшний день главной задачей менеджеров должно являться 

стремление к разумному сочетанию разных систем управления [3]. То есть 

стратегия компании, так или иначе, должна учитывать взаимосвязь предпри-

нимательских и общественных интересов, а так же управленческих действий. 

В сознании потребителя хранится информация о 3-4 продуктах каждой 

категории из тех, которыми он постоянно пользуется или которыми 

интересуется, рассчитывая в будущем их тоже использовать. И главная задача 

маркетологов – это ввести свой продукт в этот очень небольшой перечень, 

используя весь доступный им инструментарий, что обеспечит, в конечном 

итоге, коммерческий успех данному продукту [4]. 

Так что же такое маркетинг? Маркетинг – это деятельность, которая 

направлена на обслуживание продаж организации на рынке. К маркетингу 

относятся и рекламная деятельность, и выявление потребностей рынка для 

разработки новых товаров, которые будут удовлетворять существующий спрос, 

и организация сбытовой деятельности. Сейчас очень тяжело представить 
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какую-либо компанию, в которой не будет налаженного комплекса 

маркетинговых коммуникаций. 

А что такое PR-деятельность? Согласно международному изданию 

Американской энциклопедии, PR (PublicRelations) – это область деятельности, 

имеющая отношение к созданию постоянного взаимопонимания между 

организацией и общественностью. Связи с общественностью выступают 

неотъемлемой частью общей миссии фирмы. 

Получается, что и маркетинг, и PR-деятельность, так или иначе, 

взаимодействуют с обществом и учитывают общественные интересы. В таком 

случае, появляется закономерный вопрос: как же связаны между собой эти 

две области? 

По этому вопросу существует много споров. Одни считают, что связи 

с общественностью и маркетинг соотносятся как часть и целое. И ведь 

действительно, статьи, интервью и новости, формирующие имидж организации, 

осведомляющие общественность о продукции компании и являющиеся частью 

PR-деятельности, – все это так же, как и маркетинг, работает на продажи. 

Получается, что PR – это тоже, в какой-то степени, маркетинг. Сейчас выход на 

рынок новой продукции обязательно сопровождается PR-кампанией. Здесь PR, 

действительно, работает на маркетинг, поэтому у многих людей возникает 

желание причислить PR к маркетинговым инструментам. Возможно, некоторые 

просто путают PR с рекламой, но пока связи с общественностью помогают 

продвижению товара на рынке, можно говорить о том, что PR является частью 

маркетинговой деятельности. 

Но, с другой стороны, разве PR ограничивается только поддержкой продаж? 

Существует еще очень много областей, которые связаны с продажами, можно 

сказать, очень косвенно и слабо. Например, антикризисный PR-менеджмент, 

отношения и связи с инвесторами и органами власти. Т. е. также существует 

мнение, что маркетинг и PR – это самостоятельные и очень широкие области, 

которые вместе помогают достичь главной цели любой коммерческой 

организации – получение прибыли. 
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В теории 4P (маркетинговой теории, основанной на четырёх основных 

«координатах» маркетингового планирования) существует такая «координата», 

как «promotion». В нее включается вся система стимулирования сбыта 

предприятия: продвижение, реклама, пиар и др. Но, говоря о связи маркетинга 

и PR, важно подчеркнуть, что PR способствует не столько продвижению 

продукта на рынке, сколько повышению общего рейтинга товаропроизводителя 

в глазах общественности [1]. Т. е. если маркетинговый элемент «продвижение» 

товара имеет одну целевую аудиторию – собственных клиентов на рынке, 

то PR выходит на многочисленные целевые аудитории в обществе. 

Организация не достигнет успеха, если не выстроит позитивных отношений с 

целевыми аудиториями. Это достигается работой по нескольким направлениям: 

1. Изучение общественного мнения. 

2. Согласование деятельности фирмы с общественными интересами. 

3. Разработка программ, специальных мероприятий для общественности. 

4. Формирование имиджа фирмы, руководителя. 

5. Взаимодействие со СМИ. 

Получается, что и здесь существуют противоречия в соотношении 

маркетинга и PR-деятельности. Система стимулирования сбыта, которая 

является инструментом маркетинга, вроде бы и включает в себя PR, но при 

этом PR-деятельность также кажется несколько шире, чем обычное 

продвижение товара на рынке. Специфика PR-деятельности состоит в том, что 

ее инструменты и стратегии направляются на продвижение предприятия 

в обществе, а не на немедленную продажу товаров на рынке, хотя нельзя 

сказать, что, в итоге, PR не помогает продвижению товара на рынке. 

Соответственно, если подвести итог взаимосвязи PR и маркетинга, 

то можно сказать, что, когда дело доходит до обслуживания продаж, граница 

между ними исчезает. И маркетологи, и PR-менеджеры здесь используют одни 

и те же инструменты коммуникации. Но в остальных случаях говорить о том, 

что PR – это только составляющая маркетинга, я считаю, нельзя. Это, скорее, 

самостоятельные области, которые в определенных моментах могут очень 
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тесно смыкаться. Хотя все это зависит еще и от стратегии компании, 

ее структуры, ведь рамки должностных обязанностей иногда бывают 

достаточно смазанными, и маркетолог может совмещать в себе обязанности 

PR-менеджера при схожести многих функций. Или же PR-менеджер и 

менеджер по маркетингу могут быть в подчинении у одного и того же 

руководителя, что, так или иначе, объединяет эти две области. 

Если говорить о роли маркетинга в функционировании организации, то она 

состоит в изучении рынка по всем аспектам и со всех сторон, что помогает 

определить существующую и прогнозируемую величину спроса на рынке. 

Любому экономисту и менеджеру необходимо изучать маркетинг, чтобы знать, 

как правильно описать рынок и разделить его на сегменты; как оценить 

существующий на рынке спрос и определить будущие предпочтения 

потребителей; как правильно прорекламировать продукцию организации и 

донести до покупателя ее ценность, чтобы он захотел приобрести товар 

по существующей цене [5]. 

Что касается роли PR-деятельности в функционировании организации,  

то к основным направлениям практической реализации PR на уровне конкретной 

фирмы относятся: формирование положительного имиджа фирмы в глазах 

общественности; разработка мер, направленных на улучшение взаимо-

понимания между организацией и ее целевыми аудиториями; создание яркого 

индивидуального образа фирмы, которая будет отличать ее от конкурентов 

и рекламировать организацию с лучшей стороны [2]. Но при разработке 

PR-стратегии нужно помнить, что общественное мнение можно лишь частично 

формировать, но не управлять им. Стереотипы работают не совсем понятно для 

тех, кто не знает тонкостей PR, но их влияние на общественное сознание 

огромно. Поэтому важно учитывать уже сложившееся в обществе мнение 

о компании и в определенной степени воздействовать на него, но не 

манипулировать. 

Таким образом, PR является необходимым компонентом (а также 

дополнением) любой маркетинговой программы. Маркетинг создает рынок для 



16 

товаров и услуг, а PR обеспечивает благоприятную атмосферу, в которой 

действуют компании. Но в целом, PR функционирует по законам маркетинга: 

если в маркетинге выявляются потребности клиентов, то для PR-деятельности 

важно выявить потребности общества; в маркетинге обеспечивается 

производство нужных товаров, а PR-деятельность занимается обеспечением 

необходимого имиджа. 
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Основу любой организации, составляют квалифицированные кадры. 

От квалификации персонала, их отношения к работе, самоотдачи, расстановки 

кадров зависит результат деятельности организации, её преимущество в 

социальной и экономической сфере, конкурентные возможности. 

Значение развития кадрового потенциала обусловливает сочетание 

и взаимодействие государственных и рыночных регуляторов указанного 

комплекса вопросов. В условиях рыночных отношений развитие кадрового 

потенциала становится непременным условием завоевания устойчивых и тем 

более лидирующих позиций на рынке. Качество трудовых ресурсов 

непосредственно влияет на конкурентные возможности фирмы и является 

одной из важнейших сфер создания конкурентных преимуществ. 

При изучении проблемы развития кадрового потенциала следует, прежде 

всего, уяснить содержание широко используемых терминов «кадры», «персонал», 

«кадровый потенциал» [5]. 

По определению А.И. Кравченко термином «кадровый потенциал» 

характеризуют скрытые, пока ещё не использованные возможности и 

способности, своего рода скрытые резервы. Так же выделяют стратегический 

кадровый потенциал, когда речь идет о подготовке кадров определенной 

специализации и квалификации, которые будут готовы для эффективного 

использования на разных уровнях управления через 10-15 лет, с учетом 

решения новых задач и функций. К тому же развитие кадрового потенциала 
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предполагает не столько воспроизводство имеющихся кадров и их качеств, 

сколько формирование нового поколения работников, прирост у них новых 

профессиональных качеств [3]. 

Развитие кадрового потенциала тесно связано с развитием персонала 

организации. Для практики кадровой работы, управления персоналом 

организации профессиональное развитие персонала не должно быть 

самоцелью, оно должно быть в жесткой увязке с содержанием и уровнем труда, 

требуемого для конкретной должности, группы должностей, организации 

в целом [5]. 

Функция развития кадрового потенциала должна включать следующие 

комплексные функции управления: выявление трудового потенциала 

организации, деловая оценка персонала организации, профессиональное 

образование работников, управление движением персонала (карьера), 

формирование кадрового резерва. 

Говоря о развитии кадрового потенциала, необходимо выделить такую 

функцию управления, как оценка потенциала работника, т. е. оценка 

возможностей профессионально-должностного продвижения работника или 

зачисления его в резерв. 

Для этого необходимо: определить круг интересов работника; выявить 

карьерные предпочтения; определить степень соответствия качеств работника 

требованиям планируемой должности; установить потребность в обучении [2]. 

Оценка трудового потенциала работника должна производиться 

в соответствии с планируемыми изменениями в организации или на основании 

прогнозов изменения требований к персоналу. 

На основании степени указанного соответствия решаются следующие 

основные задачи: выбор места в организационной структуре и установление 

функциональной роли оцениваемого работника; разработка программы его 

развития; определение степени соответствия заданным критериям оплаты труда 

и установление ее величины; определение способов внешней мотивации 

работника [4]. 

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Personal-organizacii.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Personal-organizacii.php
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Кроме того, деловая оценка персонала может помочь в решении некоторых 

дополнительных задач: установление обратной связи с работником по профес-

сиональным, организационным и иным вопросам, а также удовлетворение 

потребности работника в оценке собственного труда и качественных 

характеристик. 

Важнейшее условие успешного развития кадрового потенциала – 

профессиональное развитие человеческих ресурсов, который представляет 

собой комплексный и непрерывный процесс всестороннего развития личности 

работников организации с целью повышения эффективности их работы. 

Профессиональное развитие – процесс подготовки сотрудника 

к выполнению новых производственных функций, занятию новых должностей, 

решению новых задач, направленный на преодоление расхождения между 

требованиями к работнику и качествами реального человека [2]. 

Важнейшим средством профессионального развития персонала является 

профессиональное обучение. 

Профессиональное обучение – процесс непосредственной передачи новых 

профессиональных навыков или знаний сотрудникам организации. 

Правильное управление развитием карьеры сотрудников – чрезвычайно 

важная задача, которая стоит как перед службой управления персоналом,  

так и перед руководителями всех уровней. Особенность карьерного роста 

состоит в том, что в этой плоскости пересекаются интересы и работодателя, 

и исполнителя. 

Под формированием кадрового потенциала понимают комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на своевременное и полное 

обеспечение предприятия работниками требуемых специальностей и уровня 

квалификации, способными эффективно решать возложенные на них 

производственные задачи. При этом важную роль играют правильный подбор и 

расставка кадров, создающие предпосылки для наиболее полного применения 

их квалификации и дальнейшего ее повышения [1]. 
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Подбором кадров называют процесс определения пригодности кадров для 

эффективного выполнения ими своих функций. Основными требованиями при 

этом в интересах бесперебойного производства являются профессионально-

квалификационные качества работников, соответствие личных и деловых качеств 

кадров характеру их деятельности. 

Выражая отношение уволенных по собственному желанию (а также за 

прогул и другие нарушения трудовой дисциплины) к среднесписочной 

численности работников предприятия за определенный период, текучесть 

кадров в случае возрастания является серьезным сигналом о неблагополучии 

в организации труда. Можно по-разному относиться к определению ущерба 

предприятию от текучести кадров. Потери от текучести возникают из-за 

снижения выработки у работников перед увольнением и в первое время после 

поступления на новое место работы. 

Критическим фактором выхода предприятий из кризисного состояния 

является развитие кадрового потенциала [3]. 

Стратегическое значение, определяющее положение фирмы в условиях 

конкуренции, имеет уровень образования руководителей и специалистов 

предприятия. На предприятиях вопросам повышения образовательного 

потенциала с течением времени уделяется все меньшее внимания, практически 

отсутствуют стипендиаты. Повышение квалификации работающего персонала, 

как правило, не осуществляется. А ведь известно: существующие знания 

в любой области человеческой деятельности устаревают и требуют обновления 

каждые 5 лет. 

Необходима грамотно проведенная оценка кадрового потенциала. Оценка 

персонала — это тщательный анализ профессиональной деятельности 

сотрудников компании. С ее помощью руководитель может оценить 

эффективность работы каждого сотрудника, раскрыть его потенциал и 

направить в нужное русло. Оценка персонала помогает организациям получить 

ценную информацию по развитию карьеры сотрудника, получить данные, 

которые могут быть полезны для выработки новой системы мотивации 

http://center-yf.ru/data/economy/Konkurenciya.php
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сотрудников, составить комплексное представление об интеллектуальных 

и личностных особенностях оцениваемых сотрудников, выявить потенциального 

лидера или подобрать оптимальную кандидатуру заместителя. Существует 

несколько наиболее распространенных методов оценки кадрового потенциала 

сотрудников: анкетирование, тестирование, аттестация, деловые игры. 

Организациям необходимо вкладыватьсредства в оценку, обучение и развитие 

кадрового потенциала для повышения производительности труда, качества 

работы, своевременности выполнения работы. Необходимо выделять личностные 

составляющие в составе кадрового потенциала, социальные возможности. 

Данная составляющая характеризует способность человека к саморазвитию. 

Сотрудник чувствует значимость своего труда в организации, у него возникает 

стремление личностного роста. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности системы ХАССП на 

молочных предприятия. Даны общие характеристики критических контрольных 

точек и критических пределов. Проведен анализ основных контрольных 

критических точек при производстве кисломолочной продукции. 

Ключевые слова: ХАССП, критические контрольные точки, кисло-
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В настоящее время проблема обеспечения качества пищевой продукции 

является актуальной. В условиях жесткой конкуренции выигрывает 

предприятие, выпускающее более качественную продукцию. Для улучшения 

качества продукции необходимо внедрение или улучшение уже существующей 

системы менеджмента качества. Для предприятий пищевой промышленности 

наиболее распространенной системой является ХАССП. Данная система 

охватывает все технологические процессы, начиная от приема сырья и 

заканчивая выпуском готовой продукции и доведением ее до потребителя [1]. 

План ХАССП относится к основополагающим документам менеджмента 

безопасности и является документом по реализации управляющих воздействий 

посредством применения значимых мероприятий по предупреждению и 

контролю опасных факторов в идентифицированных критических контрольных 

точках (ККТ). Под критическими контрольными точками (ККТ), выявленными 
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при внедрении принципов ХАССП, понимаются важнейшие этапы, на которых 

становится возможным устранить риски, влияющие на безопасность пищевого 

продукта, или свести их к минимуму [2]. 

Критические контрольные точки определяются в ходе анализа всех этапов 

производственного и технологического процесса, идентификации опасных 

факторов, оценки рисков и выбора мер контроля. 

Число критических контрольных точек для каждого технологического 

процесса может быть различной и зависит от вида и сложности технологической 

цепочки, а также от выбора комбинации мер контроля. Однако, большое 

количество ККТ, зачастую, означает, что не все возможности для предупреждения 

реализованы, а также это усложнит саму систему мониторинга. 

После определения ККТ для каждой устанавливают критические пределы. 

Критические пределы - это критерии, отличающие приемлемое от неприемлемого. 

Они и определяют тот момент, в который контролируемая (допустимая) ситуация 

переходит в состояние неконтролируемой (недопустимой) относительно 

безопасности конечного продукта. После установления критических пределов 

в ККТ разрабатывают систему мониторинга данных пределов. Мониторинг - 

это систематическое проведение серии измерений и наблюдений контрольных 

показателей для проверки того находятся ли ККТ под контролем или нет. 

Периодичность процедур по мониторингу ККТ каждое предприятие для себя 

выбирает самостоятельно. Обычно это не реже 1 раза в сутки [2]. 

При производстве кисломолочных продуктов критические контрольные 

точки определяют, проводя анализ отдельно по каждому учитываемому 

опасному фактору и рассматривая последовательно все операции, включенные 

в блок-схему производственного процесса. Анализ опасных факторов 

осуществляется по плану ХАССП, принятому на предприятии, с описанием ККТ. 

Основные критические контрольные точки при производстве кисломолочных 

продуктов представлены на рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1. Схема основных ККТ 

при производстве кисломолочных продуктов 

 

При производстве кисломолочных продуктов ККТ будет присутствовать 

в процессе пастеризации, потому что для преобладания правильной микрофлоры 

необходимо следить за временем и температурой тепловой обработки. 

Критичным для качества конечного продукта будет время и температура 

до сквашивания йогурта. 

При проведении анализа опасностей рассматриваются все возможные типы 

потенциально опасных факторов: микробиологические, химические и 

физические. Пример определения ККТ при производстве кисломолочного 

продукта (йогурта) представлен в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1. 

Определение ККТ в технологическом процессе производства йогурта 

ККТ 

Этап 

технологического 

процесса 

Учитываемые факторы 

Корректирующие 

действия или меры 

предупреждения 

ККТ 1 Приемка и оценка 

качества сырья-

молока 

Микробиологические: 

БГКП, КМАФАнМ, стафилококки, 

S.aureus, патогенные м.о.  

(в т.ч. сальмонеллы). Показатели 

безопасности: токсичные элементы, 

микотоксины, антибиотики, 

пестициды, радионуклиды и 

т. д. 

Физико-химические показатели: 

титруемая кислотность, плотность, 

температура, массовые доли жира, 

белка. 

Органолептические показатели: 

внешний вид и консистенция, вкус и 

запах, цвет 

Контроль сопроводительной 

документации, контроль 

молока на приемке, 

программа 

предварительных 

мероприятий (ППМ) 

в отношении выбора 

поставщика. Возврат 

поставщику в случае 

несоответствия сырья 

нормативной документации 

ККТ 2 Пастеризация Органолептические, физико- 

химические, микробиологические 

ККТ – потенциальная, 

управляемая в рамках ППМ 

в отношении оборудования. 

Регулировка температуры  

и контроль времени при 

пастеризации и охлаждении 

ККТ 3 Сквашивание Микробиологические, 

физико-химические, 

органолептические 

Контроль и регулировка 

температуры и времени 

ККТ 4 Термизация Физико-химические Регулировка температуры 

и контроль времени при 

пастеризации и охлаждении 

ККТ 5 Фасование Физико-химические Контроль упакованного 

продукта. 

ККТ 6 Готовый продукт Микробиологические Микробиологический 

контроль 

ККТ 7 Хранение Микробиологические, 

физико-химические 

ККТ – потенциальная, 

управляется 

производственной ППМ 

 

Несомненно, определенные факторы настолько важны, что при 

неэффективном контроле за ними могут с большой вероятностью нанести 

неблагоприятное воздействие на организм человека: недостаточная 

термическая обработка основного и вспомогательного сырья; несоблюдение 

санитарных норм и правил. 
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Таким образом, реализация и постоянная актуализация плана ХАССП, 

своевременный анализ рисков и определение ККТ на всех стадиях 

производства продукции позволит наилучшим образом обеспечить выпуск 

санитарно-безопасных кисломолочных продуктов. 
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Аннотация. Актуальность темы заключается в том, что в рыночно 

ориентированной экономике, где главным является потребитель, перед 

предприятиями стоит задача разработки механизмов бережливого производства 

в пределах операционных систем, функционирование которых обеспечило бы 

сочетание очевидных преимуществ массового производства с возможностью 

одновременного гибкого реагирования и соответствующего обеспечения 

индивидуальных запросов потребителей. Ведь рационально построенная 

система производства может способствовать повышению эффективности 

функционирования предприятия. 

Abstract. The relevance of the topic lies in the fact that in a market-oriented 

economy, where the consumer is key, enterprises are faced with the task of 

developing lean production mechanisms within operating systems whose operation 

would combine the obvious advantages of mass production with the possibility of 

simultaneous flexible response and appropriate provision of individual consumer 

requests. After all, a rationally constructed production system can help improve the 

efficiency of the enterprise 
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Бережливое производство - не просто стратегия закупки материалов, 

а целая философия управления процессами, которая преследует три цели: 

1) устранение потерь времени, труда и материалов; 

2) обеспечение производства продукции по заказу клиента; 

3) уменьшение расходов и одновременное повышение качества. 

Управление цепью создания потребительской ценности является вопросом 

для любой компании не только и не столько маркетинговым, сколько 

стратегическим. Многими авторами не раз отмечалось, что в современной 

рыночной среде конкурируют не отдельные компании, а в большей степени 

их цепи создания ценностей. В рамках бережливого производства выделяют 

несколько уровней потока создания ценности: 

 на уровне отдельных процессов, 

 отдельных компаний, 

 нескольких компаний и, наконец, на уровне полной цепи создания 

ценности. 

Концепция бережливого производства - это один из новейших 

направлений развития менеджмента, которая стала еще одним каналом 

проникновения западных консультантов на рынок. Концепция организации 

производства с англоязычным названием Leanproduction чрезвычайно популярна 

в мире. 

Цель концепции бережливого производства - избавиться от всех видов 

затрат и добиться максимальной эффективности использования ресурсов путем 

непрерывного совершенствования всех бизнес-процессов организации, 

направленных на повышение удовлетворенности потребителей. 

Внедрить систему "Бережливое производство" можно благодаря 

значительному сокращению или даже удалению всех процессов, не приносящих 

ценности. К таким относятся процессы транспортировки, хранения, ожидания, 

контроля, а также дефекты, лишние движения, перемещения и другие [3, с. 65]. 

Устранение этих процессов по производству является достаточно сложным 

делом. Но если добиться уменьшения доли этих процессов в организации 
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производства, можно значительно снизить затраты на производство и тем 

самым – себестоимость продукции без потери ее качества. 

Производственная система включает в себя производство, продажи, 

логистические связи, управление рабочими и т. п. При внедрении 

в производство бережливого производства необходимо управлять не только 

производством, но и персоналом. 

Управление персоналом обеспечивает сокращение потерь и упрощение 

работы персонала компании, освобождая место для качества. Менеджер 

по управлению персоналом является связующим звеном между многими 

подразделениями компании. 

От работы и эффекта их деятельности зависит стабильность компании, 

отношение сотрудников к работе, уровень развития управления персоналом. 

Следовательно, совершенствование и сокращение потерь в процессе 

по управлению персоналом позволит увеличить ценность и эффективность 

кадровой политики, принципов и методов управления компании [2, с. 53]. 

Итак, особенности управления предприятием при применении бережливого 

производства заключаются: 

 во внедрении инструментов, совершенствовании процессов, сокращении 

потерь должен вовлекаться весь персонала компании; 

 для того, что бы внедрение инструментов и совершенствование процессов 

прошло удачно, компании необходимо создать отдел, группу сотрудников, 

или лидеров отвечающие за реализацию поставленных задач по улучшению; 

 работу по совершенствованию и улучшению необходимо начинать 

с «пилотных» проектов, так как это наглядно продемонстрирует эффект 

от используемых инструментах. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день бережливое производство 

применяют почти 100 % японских компаний, 72 % компаний США, в 

Великобритании – 56 %, в Бразилии – 55 %, в Мексике – 42 %, в то время как в 

России экономным производством занимаются только одиночные компании. 

Для предприятий России такой шаг перехода на бережливое производство был 
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бы логичным в связи с вступлением ее в ВТО и значительным повышением 

стоимости энергоресурсов. 

За последнее время было разработано много теорий и концепций (шесть 

сигм, теория ограничений, бережливое производство, тотальная оптимизация 

производства и проч.), которые направлены на повышение управляемости 

предприятия и улучшения его деятельности. Из всех рассмотренных концепций 

наиболее перспективной для российских предприятий является концепция 

бережливого производства, так как она учитывает стратегические цели 

предприятия и дает возможность комбинировать вышеуказанные подходы 

к повышению эффективности работы [1, с. 54]. 

В основе концепции бережливого производства лежат следующие ключевые 

понятия: 

 устранение и предотвращение потерь, 

 оптимизация потока создание ценностей, 

 обеспечение высокого качества и потребительских свойств продукции. 

В концепции бережливого производства рассматриваются следующие вида 

потери: 

 потери от перепроизводства – расходы на производство изделий в 

большем количестве, чем нужно рынку; 

 потери времени - расходы или потеряна выгода, когда люди, операции 

или готовая продукция ждут дальнейших действий; 

 потери при транспортировке - расходы на лишние перемещения 

персонала, оборудования, продукции или информации;  

 потери от излишней или неправильной обработки;  

 потери от лишних запасов - отвлечение оборотных средств, увеличение 

расходов на хранение;  

 потери из-за дефектов и необходимости переработки; 

 нереализованный творческий потенциал сотрудников - упущенная 

выгода из-за потери идей, возможностей усовершенствования и приобретения 

опыта. 
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Учитывая основной принцип компании при бережливом производстве - 

приносить пользу обществу, производя продукты и услуги высокого качества, 

обязательным условием устойчивого развития бизнеса является не только 

закупка нового оборудования и внедрение современных технологий электронных 

курсов, но и повышение квалификации работников, предусматривает разработку 

решений, которые основанные на привлечении каждого члена коллектива 

предприятия к непрерывному совершенствованию (принципы Kaizen) на 

каждом рабочем месте [3, с. 87]. 

Применение на предприятиях модели бережливого производства невозможно 

без изменения системы управления предприятием. Не последнюю роль в этом 

преобразовании имеет производственный и управленческий учет. 

Возможные варианты преобразований учета: 

 создание нового отдельного управленческого «бережливого учета» 

и изменение системы управленческой и финансовой отчетности по принципам 

концепции «бережливое производство»; 

 ведение учета на базе существующего финансового учета с введением 

дополнений на принципах бережливости [1, с. 98]. 

Таким образом, использование эффективной производственной системы, 

позволит существенно сократить расходы, повысить производительность труда, 

улучшить производственный процесс, достичь высоких финансовых показателей, 

повысить конкурентоспособность предприятия и добиться многих других 

качественных и количественных изменений. 
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Современный рынок строительных услуг все больше превращается 

в рынок, на котором диктует клиент. Наблюдаются повышенные требования 

к комплексности услуг со стороны инвесторов - клиентов строительной 

отрасли. Строительные услуги должны включать в себя не только собственно 

строительные работы, но и стратегическое планирование, предварительное 

обследование, проектирование, а также управление проектами. Под управлением 

рисками проекта понимается комплекс мероприятий, направленных на выявление 

неблагоприятных ситуаций и снижение до приемлемого уровня степени их 

воздействия на проект [1]. 

На сегодняшний день существует большое множество классификаций рисков 

при реализации инвестиционно-строительных проектов. Классификация рисков 

является связующим звеном между оцениванием рисков и реагированием 

на них. Идентифицированные риски, исходя из их оценки, имеют различное 

значение для проекта. Риски с высокой вероятностью возникновения и большой 

силой, разумеется опаснее, чем риски с низкой вероятностью возникновения 

и малой силой. В ходе классификации выясняется важность конкретных рисков, 

и делаются выводы о том, какие риски обладают наивысшим приоритетом 

при разработке реагирования [1]. 

К основным функциям системы управления инвестиционными рисками 

строительных компаний следует отнести: 

 обеспечение стабильного функционирования при любых изменениях 

ситуации; 

 комплексная диагностика состояния; 

 прогнозирование и текущее планирование деятельности организации; 
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 разработка и внедрение альтернативных управленческих решений, 

необходимых для снижения или устранения воздействия отрицательных факторов 

и др. 

Для эффективного взаимодействия строительных компаний с основными 

экономическими контрагентами необходимо разработать механизм управления 

рисками строительного проекта, который должен включать в себя следующие 

элементы: 

1. Определение целей системы управления рисками проекта: 

 мониторинг системы-предприятия и среды его функционирования; 

 анализ факторов риска; 

 идентификация рисков; 

 разработка комплекса целей и задач управления рисками и др. 

2. Количественный и качественный анализ конкретного вида риска: 

 оценка будущего ущерба от рисков; 

 определение фактически допустимого уровня риска; 

 статистические и аналитические методы; 

 определение финансовой устойчивости; 

 сравнение определенных уровней риска и др. 

3. Разработка комплекса мероприятий для минимизации уровня риска: 

 определение способов и направлений влияния на риск; 

 применение разных вариантов влияния на риск; 

 оценка результатов действий. 

При реализации данного механизма в рамках системы управления рисками 

строительных проектов руководители и специалисты строительных компаний 

получат, так называемый, метод гибкого управления. 

Для разработки и дальнейшей интеграции риск-менеджмента строительных 

компаний непосредственно в управление самим проектом необходимо еще 

на прединвестиционной стадии выявить и оценить все риски. На этом же этапе 

целесообразно определить состав превентивных мер контроля риска, который 
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направлены на снижение вероятности возникновения ущерба от потенциальных 

рисковых событий, а также обеспечить своевременную и качественную 

реализацию этих мер [4]. 

В процессе реализации строительного проекта возникает необходимость 

в проведении мониторинга операционных рисков, тем самым отслеживать 

неблагоприятные события и изменения, принимать меры по реагированию 

на идентифицированные риски. Результаты оценки рисков, выработанные 

мероприятия и методы управления являются неотъемлемой частью основной 

проектной документации. Для выявления рисков строительного проекта можно 

использовать различные подходы в зависимости от того, какая степень 

детализации необходима для конкретного проекта строительства [3]. Наиболее 

простым, но, при этом, наименее надежным способом выявления риска является 

проведение специальных совещаний (мозговых штурмов) руководителей и 

технических специалистов, в результате которых они, опираясь на собственный 

профессиональный опыт, выявляют, какими рисками повержен проект и какие 

неблагоприятные события следует ожидать в процессе его реализации. 

Проведение формализованных анкетных опросов является более сложным 

методом. В процессе данного метода группа экспертов оценивает риск с точки 

зрения угроз и уязвимостей, которым подвержен проект. Возникает 

необходимость при реализации проекта дополнительно оценивать возможность 

реализации негативных сценариев развития событий на каждом его этапе. 

Независимо от выбранного способа идентификации рисков, каждый 

выявленный риск должен быть описан в двух важных аспектах – во-первых, 

должны быть указаны возможные причины возникновения той или иной 

рисковой ситуации, и, во-вторых, последствия от реализации этого рискового 

события. Такая идентификация рисков позволяет сделать процесс выявления 

более прозрачным и дает возможность перейти к другому этапу управления 

риском – его количественной оценке. При оценке риска, каждое рисковое 

событие необходимо также анализировать с двух сторон – оценить вероятность 

его возникновения и потенциальный ущерб, который оно может принести. 
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Для этой цели могут использоваться различные методы. Выбор конкретного 

метода зависит от целей анализа [5]. 

Система управления рисками, прежде всего, предполагает их 

идентификацию и оценку, по результатам которых риск-менеджеры строительных 

организаций смогут выбрать наиболее оптимальные способы снижения рисков. 

В инвестиционно-строительной деятельности чаще всего применяют следующие 

способы снижения рисков: приобретение дополнительных компаний с хорошо 

налаженной системой внедрения новых технологий; максимальное использование 

прошлого опыта; диверсификация; лимитирование; страхование; страхование 

ответственности; сострахование и перестраховании; резервирование средств [2]. 
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Мировая практика доказала, что субъекты малого бизнеса составляют основу 

рыночной инфраструктуры и создают важные предпосылки для экономического 

роста. В Казахстане в последние годы в государственной политике экономи-

ческого развития также делается акцент на развитие малого и среднего бизнеса. 

Известно, что одним из главных условий успешного развития МСБ 

являетсяденежно-кредитная политика государства и инвестиционный климат 

в стране. В Казахстане эти задачи решаются следующими способами: 

 Ежегодно из государственного и местного бюджета выделяются средства 

коммерческим банкам длякредитования субъектов МСБ; 

 Для рефинансирования прежней задолженности субъектов МСБ 

посредством выделения целевых трнасфертов из бюджета; 

 Также из средств государственного и местного бюджетов производится 

финансирование субъектов МСБ в рамках программ, принятых государством 

в последние годы, такие как Программа «Дорожная карта бизнеса -2020», 

«Программа массового развития предпринимательства на 2017-2020 годы», 
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Программа «Дорожная карта занятости -2020», Государственная «Программа 

поддержки и развития малого бизнеса в 2012-2020 годы», «Программаразвития 

моногородов на 2012 – 2020 годы», «Программа продуктивной занятости 

на 2018-2021 годы» [2]. 

Малый и средний бизнес характеризуется тем, что он более мобилен 

и легче приспосабливается к изменяющимся экономическим условиям, хотя его 

инвестиционные возможности зачастую невелики. Источники финансирования 

необходимымалым и среднимпредприятиям, как в период становления,  

так и в процессе развития. Традиционные источники средств для крупных 

предприятий – самофинансирование за счет собственной прибыли и займы 

на рынке капитала путем выпуска собственных ценных бумаг – для малого 

бизнеса недоступны или крайне ограничены. Наиболее востребованными 

источниками финансирования для этих предприятий становятся банковские 

кредиты и финансовые субсидии государства. 

Организациями инфраструктуры финансовой поддержки МСБ в Республике 

Казахстан являются:  

 Банки второго уровня 

 Лизинговые и факторинговые компании  

 Венчурные фонды и институты развития в сфере инноваций 

 Гарантийные фонды 

 Микрофинансовые организации 

По результатам опроса представителей МСБ, касающегося предпочтений 

в выборе способов финансирования: 

59 % респондентов предпочитают собственные средства, 

36 % респондентов предпочитают банковский кредит, 

6 % предпочитают занять у партнеров. Эти данные свидетельствуют о том, 

что предприятия МСБ сильно не зависят от внешних источников финансирования. 

Кредитованием МСБ занимаются, в основном, универсальные или розничные 

казахстанские банки – из почти 100 кредитных организаций 80 % предлагают 

кредитные продукты МСБ, в том числе, 10 крупнейших банков Республики 
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Казахстан. Основными заемщиками из категории субъектов МСБ являются 

микропредприятия и малые предприятия.  

В последнее время финансовые ресурсы продолжают становиться более 

доступными, увеличиваются сроки кредитования. С 2015 года банкам второго 

уровня из разных источников, в том числе и из Нац.фонда было выдано 3 трл. 

тенге [3]. Но, однако, такая финансовая поддержка банков второго уровня 

не дало ожидаемого эффекта. Развитие малого и среднего бизнеса в республике 

происходило поступательно, но медленно. Позитивные изменения наблюдаются 

также и в динамике ставок по кредитам. По оценкам Moody ̓s Investors Service 

эффективная ставка кредитования по сектору МСБ в Казахстане по итогам 

2013 г. составила 17 % годовы, а ее структура сложилась следующим образом: 

стоимость фондирования – 9 %, административные расходы, связанные с 

кредитованием, – 2,4 %, маржа банка – 5,6 %, что на 200 б.п. выше средней 

маржи по крупным корпоративным кредитам [4]. 

Рассмотрим проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в Республике 

Казахстан. Прежде всего, эта проблема связана с низкой инвестиционной 

привлекательностью малого и среднего бизнеса, вызванной ее нестабильным 

финансовым состоянием, отсутствием прогноза платежеспособного спроса 

на их продукцию, низкой конкурентоспособностью производимой продукции 

и отсутствием управления рисками. Ужесточения в системе риск-менеджмента 

в банках, практически отбросил малый и средний бизнес из категории 

постоянных клиентов коммерческих банков в виду наличия высокого уровня 

рисков. Так, например, БВУ из-за низкой гарантии малого бизнеса вынуждены 

передавать стоимость риска по кредитам путем увеличения процентных ставок 

по кредитам. Кроме того, недостаточный уровень средств предприятий малого 

бизнеса не способствует повышению экономической эффективности сектора 

малого бизнеса из-за его низкой производительности труда и ограничивает 

кредитование малого бизнеса под обеспечение основных средств. По этой 

причине в течение ряда лет торгово-посредническая деятельность для 

предпринимателей остается уникальным доступным методом накопления 
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собственных финансовых активов. Доход малого бизнеса от реализации 

товаров и услуг в сфере торговли составляет более 60 % от общей суммы 

полученных ими доходов. Однако даже простая передача кредитных ресурсов, 

полученных от международных финансовых институтов, осуществляется по 

следующей цепочке: международная финансовая организация - уполномоченный 

государственный орган - банк второго уровня - предприниматель и означает 

увеличение процентной ставки на уровне 4-7 % на каждом этапе. Все эти 

проценты и другие «невыгодные» расходы, связанные с получением кредита, 

приводят к повышению цен на продукцию казахстанских предприятий не менее 

чем на треть. Предполагается, что поддержание финансово-кредитной и 

инвестиционной поддержки малого бизнеса будет основываться на разработке 

специализированных институтов и схем внедрения уровня финансово-кредитного 

обеспечения целевых групп малого бизнеса с установлением приемлемых для 

них условий и процедур кредитования. Основой этой указанной схемы является 

система микрокредитования для предпринимательских инициатив наименее 

обеспеченных граждан и начинающих предпринимателей, в том числе села, 

и осуществляется как на коммерческих, так и на льготных условиях с 

упрощенным действием технических процедур регистрации кредита действует. 

Одной из ключевых проблем в решении вопросов поддержки МСБ 

является вопросы обеспечения финансовой поддержки субъектов МСБ. 

При этом не только на стадии создания фирмы, но и в процессе всей его 

деятельности. Из анализа во второй части работы мы выявили, что в основном 

в структуре объектов малого и среднего бизнеса преобладают субъекты, 

ориентированные на торговлю готовой продукцией. Это объясняется тем, 

что посредством торговли быстро пополняется оборотный капитал, и пред-

приниматель вовремя возвращает кредит. А для развития производственного 

сектора необходимо предоставлять долгосрочные и более дешевые 

кредиты.Современный банковский сектор страны неохотно предоставляет 

кредиты субъектам МСБ.Так как они не в состоянии предоставить гарантии 

окупаемости проекта. 
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Так, по данным статистики в 2017 году количество зарегистрированных 

субъектов МСБ составляет1145,9944 тыс. единиц, в том числе численность 

активно действующих субъектов составило 926,8 единиц. Доля малого и среднего 

предпринимательства в ВВП страны составила 26,8 %. Приведенные показатели 

свидетельствуют о том, что общий вклад малого и среднего предпринимательства 

в обеспечении занятости населения, формировании внутреннего валового 

продукта в Казахстане существенно ниже, чем в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

Из них юридических лиц малого предпринимательства – 8,0 %, 

юридических лиц среднего предпринимательства – 0,5 %. При этом 8 % пред-

приятий малого предпринимательства выпускают 51,4 % всей продукции МСП. 

73,6 % индивидуальных предприятий выпускают лишь 6,2 % продукции, 

обеспечивая 40,4 % занятости населения в секторе МСП. 

Основными проблемами, сдерживающими инициативы МСП являются: 

 Низкий уровень технологического обеспечения 

 Недостаточность информационного обеспечения 

 Низкая эффективность образовательных программ 

 Неразвитая инфраструктура поддержки малого предпринимательства 

 Доступ к финансовым источникам и высокая стоимость заимствования 

Не предусмотрены условия для развития производственного секторов 

экономики 

 Отсутствие связи между наукой и производством. 

На основе проведенного анализа современного состояния и развития МСБ 

можно определить, что современный этап развития малого предпринимательства 

в Казахстане, функционирующий в сложных общеэкономических условиях, 

характеризуются устойчивой тенденцией к росту. Однако, развитие данного 

сектора экономики сопровождается негативными явлениями. Официальные 

данные свидетельствуют: общий вклад малого предпринимательства в 

обеспечение занятости населения, в формировании малого внутреннего 
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продукта в Казахстане существенно ниже, чем в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

В республике сложилась нерациональная отраслевая структура малого 

предпринимательства, но в то же время определились сферы экономической 

деятельности, где малые предприятия не проигрывают в сравнении с крупным 

предприятиями. Однако нынешняя отраслевая структура в малом бизнесе не 

может способствовать созданию реальной конкурентной среды, экономическому 

росту и формированию высокотехнологичных направлений. 
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АННОТАЦИЯ 

В ходе исторической эволюции бухгалтерский учёт менялся и улучшался. 

В данной статье раскрываются причины появления и этапы формирования 

бухгалтерского учета в историческом контексте. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, хозяйствующий субъект, финансово-

хозяйственная деятельность, инвентарный учет, инвентаризация, синтетический 

учет, аналитический учет. 

 

Бухгалтерский учёт формирует информацию о коммерческой деятельности 

хозяйствующего субъекта, что необходимо для выполнения анализа финансово-

хозяйственной деятельности, с целью принятия подходящих управленческих 

решений, как самого предприятия, так и партнеров по бизнесу. Поэтому 

бухгалтерский учёт в данный период называют «языком бизнеса». 
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При формировании бухгалтерский учет прошел несколько этапов. 

Различные объекты материальных ценностей, отмечаются на первом этапе 

формирования бухгалтерского учёта, он имеет название «Инвентарный учёт». 

Папирус выступал основным писчим материалом в Древнем Египте, так 

называемые глиняные таблички и черепки использовались в Вавилоне, а в Перу - 

веревки.  

В древней Индии счетами-регистрами были предназначены кружки, 

в которых закладывались камни - главные бумаги [1, с. 277]. 

Формирование синтетических и аналитических счетов, происходило на 

втором этапе. Этот этап был связан с возникновением приходно-расходного учета. 

Так как в этот промежуток совершается смена периодической инвентаризации 

в текущий учет. На папирусах совершалось фиксирование не только остатков 

ценностей, но и каждое событие хозяйственной деятельности [3, с. 149]. 

Возникновением счетов расчетов и углубление товарных взаимоотношений 

связано в третьем периодом формирования бухгалтерского учёта. Личным 

и коллективным характером обладали вычисления, и они осуществлялись как в 

степени населенных точек, так и на уровне хозяйств.Распределение и 

перераспределение средств в натуральном измерении, охватывали 

государственные расчеты, а расчеты хозяйствами исполнялись в рамках 

товарообменных операций. 

Четвертый этап характерен тем, что финансы превращаются в предмет 

учёта. Быстрыми темпами росла значимость государства и правительства, это 

влекло за собою увеличение расходов с целью выплат должностным лицам. 

В рамках пятого периода финансы равно как предмет учета объединяются 

с учетом расчетов. Этот процесс связан с возникновением первых полноценных 

банков в Греции в V- IV веке до н. э. Формирование торговли вызвало у купцов 

потребность при переезде менять одни деньги в другие. Вследствие чего, 

это породило формирование банков и банкиров [4, с. 97]. 

На шестом этапе деньги и контокоррент поглотили учет инвентаря. 

Бухгалтерский учет начался улучшаться за счет римлян. Со временем акцент 

сместился с первичных документов в бухгалтерские регистры. 
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Записи в первых полноценных бухгалтерских регистрах осуществлялись 

двусторонним методом, т. е. приход записывался слева, а расход - справа. 

При регистрации долгов использовались такие термины, как «дебет» и 

«кредит» [8, с. 97]. Каждая хозяйственная операция отображалась в виде 

бухгалтерской проводки. 

Камеральная бухгалтерия формировалась на седьмом периоде. Эти две 

главные тенденции учета происходили в средних веках. Главным принципом 

камеральной бухгалтерии стало то, что основными объектами признавались 

касса, ожидаемые поступления и выплаты. 

В это время возник один из современных способов бухгалтерского учета 

двойная запись. Ее впервыеописал БенедеттоКотрульи в 1458 г. в книге 

«О торговле и совершенном купце».  

Термин «бухгалтер» возник в 1498 г. В тоже время был подписан в Германии 

указ об учреждении должности бухгалтера вместо писца денежной палаты. 

Известный венецианец ВольфгантШвайкер относится к числу самых 

выдающихся бухгалтеров XV века, на основе его трудов была определена цель 

бухгалтерского учёта [2, с. 47]. 

В конце XV века бухгалтерский учет сформировалась, как наука. Ее стали 

называть «староитальянской». Великий поэт Гёте назвал двойную бухгалтерию 

«одним из самых замечательных изобретений человеческого разума» [7, с. 67]. 

В современном мире бухгалтера занимаются и учетом, и анализом 

финансово-хозяйственной деятельности, а также разрабатывают оптимальные 

управленческие решения и учувствуют в плановой деятельности организации. 

Применение исторического подхода позволило изучить происхождение 

бухгалтерского учета, определить динамику и этапы его ретроспективного 

и перспективного формирования. Но он не является единственным, а занимает 

лишь определенное место среди иных методологических подходов, которые 

обеспечивают изучение настолько сложного и неоднозначного экономического 

явления, каким является бухгалтерский учет. 
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Россия с ее огромными пространствами и древней самобытной историей 

ее многочисленных народов обладает колоссальным потенциалом природного 

и культурного наследия. Состояние объектов культурного наследия настоящее 

время может рассматриваться как критическое. Ежегодные утраты составляют 

более сотни памятников. Продолжение данной тенденции неизбежно приведёт 

к невосполнимым утратам ценнейшего культурного наследия народов России. 

Основной проблемой является финансирование сферы ОКН по 

«остаточному» принципу, а также пробелы в законодательстве, не дающие 

возможность перенять зарубежный опыт. 

За последнее время в Российской Федерации, в частности на территории 

Центрального Федерального округа, постепенно ухудшается состояние объектов 

культурного наследия. 

На территории каждого региона создан орган, отвечающий за сохранение, 

использование, популяризацию и государственную охрану объектов культурного 

наследия. Выберем для рассмотрения несколько регионов «Золотого кольца»: 

Костромскую, Ивановскую, Ярославскую и Владимирскую области. В 

Костромской области за эту сферу отвечает Инспекция по охране объектов 

культурного наследия (Охранкультуры Костромской области), в Ивановской – 

Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного 

наследия, в Ярославской – Департамент охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области, наконец, во Владимирской – государственная Инспекция 
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по охране объектов культурного наследия. Сравнительная характеристика 

регионов представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика регионов 

Регион  
Площадь 

(км²) 

Количество жителей 

(чел.) 

Городское население 

(%) 

Костромская область [3] 60 211  643 324 72,2  

Ивановская область [2] 21 800  1 014 646 81,48 

Ярославская область [4] 36 400  1 265 684 81,78 

Владимирская область [1] 29 000  1 378 337 78,16 

 

Как видно из данных представленной таблицы, Костромская область имеет 

большую площадь среди других указанных регионов, но ее население 

практически в 2 раза меньше. Во всех регионах заметное преобладание 

городского населения. Это указывает на то, что не всегда есть возможность 

получить доступ к некоторым ОКН, располагающимся в труднодоступных 

местах, вдали от крупных населенных пунктов. 

Далее рассмотрим данные о количестве ОКН в регионах, их утрате и 

распределении по категориям ведения. 

Распределение объектов культурного наследия Костромской области 

по категориям представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Количество сохраненных ОКН по категориям 

в Костромской области 
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Как видно из рисунка, представленного выше, наибольшее количество 

объектов входит в категорию ОКН регионального значения, что составляет 

69,2 %. Выявленные объекты культурного наследия пока не включены в общее 

количество ОКН на территории Костромской области по причине прохождения 

историко-культурной экспертизы на предмет включения в единый 

государственный реестр ОКН. 

На территории Владимирской области расположено 3794 объекта 

культурного наследия. Распределение сохраненных объектов культурного 

наследия Владимирской области по категориям представлено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Количество сохраненных ОКН по категориям  

во Владимирской области 

 

Из представленного рисунка 2 видно, что наибольшее количество объектов 

входит в категорию ОКН регионального значения, что составляет 62,1 %. 

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Ивановской области и распределение представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Количество сохраненных ОКН по категориям  

в Ивановской области 

 

Исходя из данных рисунка 3, наибольшее количество ОКН находится в 

категории выявленных объектов культурного наследия, что составляет 57,2 %. 

На территории Ярославской области расположено всего ОКН – 4926. 

Распределение показано на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Количество сохраненных ОКН по категориям  

в Ярославской области 

 

По данным рисунка 4 можно отметить, что наибольшее количество ОКН 

относится к категории выявленных объектов культурного наследия и 

составляет 70,1 %. 
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Далее оценим долю утраченных ОКН по отношению к общему количеству 

сохраненных на сегодняшний день ОКН в регионах. Данные представлены 

на рисунке 5 (а, б, в, г). 

 

  

А. Доля утраченных ОКН 

в Костромской области 

Б. Доля утраченных ОКН 

во Владимирской области 

  

В. Доля утраченных ОКН 

Ивановской области 

Г. Доля утраченных ОКН 

Ярославской области 

Рисунок 5. Доля утраченных ОКН в регионах 

 

Из данных рисунка 5 можно отметить, что наибольший процент утраты 

наблюдается в Костромской области – 8 %, на втором месте – Ярославская 

область, где доля утраченных объектов 5 %, но здесь самое большое количество 

ОКН среди рассматриваемых регионов. Наименьшая доля утраты по 

отношению к количеству сохраненных ОКН наблюдается во Владимирской 

области – 2 %. В Ивановской области наименьшее количество ОКН и доля 

утраты – 1 %. 
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Ниже рассмотрим сферу ОКН в регионах с точки зрения стратегического 

планирования использования таких объектов. Данные о конкурентоспособности 

регионов в сфере культурного наследия отражены в матрице на рисунке 6. 

По оси Х показаны данные об относительной доле ОКН в регионе, по оси 

Y – количество утраченных ОКН в регионе. Из представленных данных видно, 

что Костромская область попадает в сектор, где высокий темп роста 

утраченных объектов, но также большое количество ОКН в целом. Для роста и 

развития данного сектора требуется мощное инвестиционное вливание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Матрица конкурентоспособности регионов в сфере 

культурного наследия 

 

Ярославская область попадает в квадрант, где также высокий темп роста 

утраченных ОКН по отношению к сохраненным ОКН, но также большое 

количество сохраненных ОКН. В дальнейшем при стабилизации отношения 

утраченных объектов к сохраненным, возможен переход в область, где большое 

количество сохраненных ОКН, и малое количество утраченных. 

Ивановская область характеризуется небольшим количеством ОКН и 

низким темпом роста утраченных ОКН. Это положение можно охарактеризовать 

как стабильное, с отсутствием роста. В дальнейшем это может грозить низкой 

доходностью и невозможностью привлечения инвестиций. 
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Наконец, Владимирская область занимает пограничное положение на уровне 

низкого темпа роста утраченных объектов культурного наследия. При большом 

объеме инвестиций есть шанс выйти в категорию с растущей прибыльностью. 
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Туркестанская область является одной из густонаселенных и динамично 

развивающихся регионов Казахстана. Для региона характерно высокая 

деловая активность населения. Это объясняется с одной стороны с природно-

климатическими условиями и с географическим расположением области. 

Кроме того, наличие на территории области представителей различных диаспор 

и соседство с Узбекистаном в некоторой степени также повлиял на повышение 

деловой активности населения области. 

Сегодня малый бизнес в Туркестанской области считается 

сформировавшейся экономической сферой. Малые предприятия обеспечивают 

значительную часть населения рабочими местами и создают широкий спектр 

товаров и услуг и обеспечивают значительную долю налоговых поступлений 

в бюджет. Динамика развития малого бизнеса в регионе показывает позитивные 

тенденции в развитии этого сектора экономики. В целях развития региона 

планируется дальнейшее развитие производства цветной металлургии, 

машиностроения,электроэнергетики, деревообрабатывающей промышленности, 

легкой и пищевой промышленности, строительных материалов с учетом 

специфики экономического развития региона. Это, в свою очередь, определяет 

основные приоритеты развития малого бизнеса в рамках Государственной 

программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 
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на 2018-2020 годы для дальнейшего развития предпринимательства в 2018 году, 

разработана региональная программа развития предпринимательства и поддержки 

Южно-Казахстанской областив 2018-2020 годы. Реализация мер, изложенных 

в Программе, оказывает положительное влияние на социально-экономическое 

развитие региона. 

Так по данным статистики в 2017 году в области сосредоточено 179,5 тыс. 

субъектов МСБ. Таким образом, по количеству субъектов предпринимательства 

область занимает лидирующую позицию в стране. 

В целом, в области создаются необходимые условия для формирования 

бизнес-климата, развития малого и среднего предпринимательства. В частности, 

в 2017 году по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» поддержка оказана 

499 проектам, а в рамках второго направления «Программы развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» 

выданы микрокредиты 911 предпринимателям в размере около 4,1 млрд. тенге. 

По проекту «Бастау бизнес» 1500 человек прошли обучение, из них 300 человек 

начали свое дело. 

Стоит отметить, в 2017 году РИЦ «Оңтүстік» и кредитная организация 

«Ырыс» профинансировали 2 342 проектов на сумму 8,3 млрд. тенге, в результате 

создано 4 618 новых рабочих мест. 

По предварительным данным, количество зарегистрированных предпри-

нимателей в регионе составило 142,2 тыс. единиц, в том числе число физических 

лиц - 127,7 тыс. человек и занято 266,1 тыс. человек. 

В области сконцентрированы свыше 15 % субъектов предпринимательства 

страны. Так, в 2017 году количество действующих субъектов малого и среднего 

бизнеса (МСБ) по области составило 177709 единиц, или 106,2 % к аналогичному 

периоду прошлого года. Они занимают 15,4 % от общей доли МСБ по 

республике, это самый высокий показатель по стране. Всего в Казахстане 

по состоянию на 1 августа 2017 года, согласно информации комитета по 

статистике министерства национальной экономики РК, насчитывалось 

1157092 действующих субъектов МСБ. К слову, в тройке лидеров после 



55 

Туркестанской области идут Алматы (172880 субъектов МСБ) и Алматинская 

область (111933). 92640 субъектов МСБ из общего их числа составляют 

индивидуальные предприниматели, 68627 – крестьянские и фермерские 

хозяйства, 16442 – юридические лица малого и среднего предпринимательства. 

Подавляющее большинство заняты в сферах торговли (34 %) и АПК (41 %). 

Численность занятых в МСБ в области за 2017 год составила 331490 человек, 

или 101,3 % к аналогичному периоду прошлого года (2016 год – 

330869 человек) [1]. Также наблюдается рост в объемах выпуска продукции. 

Так, с начала года субъектами МСБ области выпущено продукции на сумму 

158,3 миллиарда тенге, тогда как в 2016 году за такой же период было 

выпущено продукции на 154,8 миллиарда тенге. Руководитель управления 

также проинформировал о других социально-экономических показателях 

региона. За текущий период 2017 года промышленными предприятиями 

области произведено продукции на 510,1 миллиарда тенге. Индекс физического 

объема составил 100,2 % к соответствующему периоду прошлого года [2]. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в обрабаты-

вающей промышленности по основным отраслям наблюдается рост. Увеличился 

рост производства продуктов питания на 108,4 %, легкой промышленности – 

на 152,2 %, производство продуктов химической промышленности – на 117,3 %. 

По госпрограмме индустриально-инновационного развития Казахстана в 

2015-2019 годах в Туркестанской области планируется реализовать 135 проектов 

на сумму 1,2 триллиона тенге с созданием более 17,5 тысячи рабочих мест. 

На сегодняшний день в рамках ГПИИР реализовано 49 проектов на сумму 

47,7 миллиарда тенге с созданием 1900 рабочих мест. В том числе в этом году 

реализовано пять проектов на сумму 2,3 миллиарда тенге. Это проекты 

ТОО «Рахат Шымкент» по организации производства вафельных трубочек 

стоимостью 850 миллионов тенге, завод по переработке кукурузы ТОО «Азия 

агро» (619 миллионов тенге), создание предприятия по переработке отходов 

и производству труб низкого давления ТОО «СырлыСозак» (222,9 миллиона 

тенге), мебельный завод ТОО «Белла мебель» (550 миллионов тенге) 



56 

и предприятие по производству газобетона ТОО «Отырабат-Құрылыс» 

(120 миллионов тенге). Кроме того, с начала реализации программы «Дорожная 

карта бизнеса – 2020» было одобрено 1322 проекта на сумму 40 миллиардов тенге. 

Объем инвестиций в основной капитал за восемь месяцев 2017 года составил 

266 миллиардов тенге, в том числе внешних – 48,5 миллиарда тенге, что 

составило 18,2 % от общего количества [3]. 

Одним из ведущих инструментов государственной поддержки развития 

предпринимательства является оказание финансовой поддержки субъектам 

малого бизнеса.Финансовая поддержка бизнес-структур в регионе осуществляется 

на 3 уровнях: банки второго уровня, государственные фонды и микрокредитные 

организации. 

С начала года малым предприятиям выделено 74 107,9 млрд. тенге, в том 

числе банки второго уровня - 66818,0 млн. тенге, 

Региональный филиал Фонда развития малого бизнеса - -475,8 млн. Тенге. 

«Казахстанский кредитный фонд» 

– 4601,5 млн. 117,4 млн. тенге с Общественным фондом «Фонд поддержки 

фермеров и предпринимателей», 

сельскохозяйственные кредитные товарищества и кредитные ассоциации - 

2096,0 млн. тенге. 

Объем кредитов, предоставленных всем малым и средним предприятиям 

всеми финансовыми учреждениями, увеличился на 45,3 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

В целях разработки эффективных механизмов дебюрократизации экономики 

и устранения административных барьеров были разработаны рекомендации для 

законопроектов для развития малого бизнеса и других нормативно-правовых 

актов республиканского, регионального уровня. В январе 2017 года 

Министерством промышленности и торговли Республики Казахстан была 

отобрана Программа развития и поддержки малого предпринимательства на 

2018-2020 годы, способы защиты отечественных производителей от негативного 

воздействия на их присоединение к Международной торговой организации, 
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предоставление льгот предпринимателям в осуществлении международных 

стандартов ISO-серии, учебные программы для малых и средних предприятий, 

предложения по формированию устойчивой системы. Наряду с Союзом 

«Атамекен» были определены основные направления формирования 

государственной и бизнес-стратегии социального партнерства и создания 

экспортно-ориентированного отечественного бизнеса на 2018 год, введены 

предложения по привлечению предпринимателей для решения финансовых 

и других вопросов в социальной сфере региона. 

Министерству промышленности и торговли были предложены 

рекомендации по сокращению барьеров для входа новых компаний в развитие 

защиты и развития конкуренции.В целях создания благоприятных условий 

для предпринимательской деятельности Министерство промышленности и 

торговли предложило внести изменения в органы власти в конкретных бизнес-

деятельности государственных органов, осуществляющих функции контроля 

и надзора, для снижения административных барьеров. 

В целях создания благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности было предложено решить административные барьеры на самом 

высоком уровне с региональным акиматом по вопросам развития 

предпринимательской инфраструктуры и упрощения доступа предпринимателей 

к кредитным средствам. В соответствии с региональными и антикоррупционными 

программами поддержкии развития предпринимательства на 2018-2020 годы для 

преодоления административных барьеров была разработана дорожная карта для 

предпринимателей. Перечень организаций, осуществляющих функции контроля 

и надзора субъектов малого предпринимательства и осуществляющие плановые 

и другие проверки их деятельности, список общественных организаций 

и ассоциаций, которые защищают интересы финансовых учреждений и 

предпринимателей в регионе. 

Основной функцией Закона «О частном предпринимательстве» стала 

разъяснительная работа по особенностям основных правовых, экономических и 

социальных условий индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают 
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свободное предпринимательство. Совместно с предпринимательскими 

общественными организациями и ассоциациями ведется работа по созданию 

системы предоставления информации предпринимателям. 

Развитие малых предприятий в регионе является одним из показателей 

эффективной экономической реформы. Предпринимательская группа является 

неотъемлемым атрибутом развития рыночных отношений как отдельного 

субъекта экономических отношений. 

Финансирование и государственная поддержка проектов в Туркестанской 

области производитяс посредством следующих программ: 

«Дорожная карта Бизнеса 2020», «Дорожная карта- 2020», «Программа 

развития моногородов 2012-2020», «Агробизнес -2020» и т. д. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено жилищное строительство, как основа развития рынка 

недвижимости и повышения инвестиционной привлекательности отрасли. 

Изучены цели и задачи стратегии развития жилищно-строительного комплекса, 

представлен стратегический анализ развития строительного комплекса 

Ростовской области по методике SWO, дополнительные инвестиции для 

наращивания объемов ввода жилья в ростовской области и прогнозные показатели 

развития минерально-сырьевой базы промышленности строительных материалов 

до 2020 г. 

Ключевые слова: Стратегия, анализ, инфраструктура, инвестиции. 

 

Целями Стратегии развития жилищно-строительного комплекса являются [1]: 

 Создание возможностей для повышения доступности жилья для всех 

категорий граждан; 

 Организация соответствия объема удобного жилищного фонда 

потребностям населения и развитие комфортной городской среды и среды 

сельских поселений; 

 Стимулирование отдельных видов деятельности на рынке жилья; 

 Оказание помощи отдельным категориям граждан при приобретении и 

найме жилья. 

mailto:maryzakirova@gmail.com
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Для получения поставленных целей нужно решить следующие задачи: 

 организация роста предложенийaкомфортного жилищного фонда на 

рынке жилья, удовлетворяющих потребностям различных групп населения, 

развитие благоприятной городской среды и среды сельских поселений 

(элитное, эконом класса, под социальный наем, многоэтажное и т. д.); 

 организация сбалансированного развития новых и ранее застроенных 

территорий способом организации территориального планирования и упрощение 

процедур получения земельных участков и технических условий на подключение 

для строительства жилья путем создания при администрациях муниципальных 

образований служб по принципу «одного окна»; 

 организация модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и 

земельных участков для жилищного строительства инженерной и транспортной 

инфраструктурой; 

 переход к современным энергосберегающим архитектурно-строительным 

решениям и развитие эффективного рынка строительной индустрии (рекон-

струкция, техническое перевооружение и формирование новых производств 

по выпуску строительных материалов, конструкций и изделий для жилищного 

строительства, внедрение новых технологий быстровозводимого жилья); 

 реализация государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством; 

 реализация государственных обязательств по предоставлению жильем 

категорий граждан, предписанным федеральным законодательством; 

 выполнение дополнительных мер государственной поддержки при 

получении жилья отдельным категориям граждан; 

 обеспечение государственной поддержки производителям, специализи-

рующимся в жилищно-строительном комплексе; 

 организация зон жилищной застройки объектами социальной 

инфраструктуры; 

 развитие конкуренции на рынке жилья; 

 ресурсное организация строительного комплекса; 
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 ликвидация аварийного жилищного фонда; 

 вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья 

эконом класса;  

 организация условий для активного участия в жилищном строительстве 

жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных 

застройщиков; 

 помощь внедрению новых современных, энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство 

строительных материалов, применяемых в жилищном строительстве; 

 развитие механизмов кредитования жилищного строительства и 

строительства коммунальной инфраструктуры; 

 рост доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан; 

 помощь формированию рынка арендного жилья и развитие неком-

мерческого жилищного фонда для граждан, имеющих низкий уровень дохода. 

Таблица 1. 

Результаты стратегического анализа развития строительного 

комплекса Ростовской области по методике SWO [2] 
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Таблица 2. 

Необходимые дополнительные инвестиции для наращивания объемов 

ввода жилья в ростовской области до 2020 года [3] 

 



63 

Производство строительных материалов в Ростовской области имеет 

потенциал в отношении возможностей роста объемов производства за счет 

инвестиционной привлекательности региона. 

В качестве главных направлений для устранения проблемы увеличения 

производства строительных материалов, изделий и конструкций в целях 

удовлетворения потребностей aстроительной отрасли поставлено следующие: 

Организация рынка строительных материалов энергосберегающими, 

экологическими, конкурентоспособными стройматериалами, изделиями и 

конструкциями по доступным ценам; 

рост технологического и технического уровня предприятий и качества 

выпускаемой продукции (таблица 3). 

Таблица 3. 

Прогнозные показатели развития минерально-сырьевой базы 

промышленности строительных материалов до 2020 года 
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Федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» устанавливает, что основная цель политики Банка России 

состоит в защите и обеспечении устойчивости рубля посредством поддержания 

ценовой стабильности, в том числе для формирования условий 

сбалансированного и устойчивого экономического роста. Для успешной 

реализации своей цели Центральный банк РФ использует множество 

инструментов, среди которых процентные ставки по операциям Центрального 

банка, обязательные резервные требования, рефинансирование кредитных 

организаций, операции на открытом рынке, эмиссия облигаций от имени Банка 

России и другие. 

В последние несколько лет наиболее часто упоминаемым инструментом 

реализации денежно-кредитной политики Центрального банка России выступает 

ключевая ставка, являющаяся одним из главных финансово-экономических 

инструментов в области денежно-кредитной политики, посредством которого 

происходит воздействие на политику всех банков страны. 

Ключевая ставка представляет собой одновременно и минимальную 

процентную ставку Центрального банка, по которой он предоставляет кредиты 

коммерческим банкам сроком на 1 неделю, и максимальную ставку, под 

которую мегарегулятор готов принимать депозиты от кредитных организаций. 

Ключевая ставка оказывает влияние на многие показатели финансового 

рынка, в том числе на стоимость потребительских кредитов в стране. 

Коммерческие банки в течение последних лет активно реагируют на 

изменение ключевой ставки Банка России и, исходя из этих изменений, 

корректируют процентные ставки по своим кредитным продуктам. 
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Меняя величину ключевой ставки, Банк России либо ограничивает, либо 

расширяет доступ банков к кредитным ресурсам. Если Центральный банк 

повышает ключевую ставку, то кредиты, которые он выдает коммерческим 

банкам, становятся дороже, следовательно, банки вынуждены поднимать 

ставки по кредитам, и наоборот. Таким образом, в ситуации с потребительским 

кредитованием, повышение ключевой ставки влечет за собой рост процентных 

ставок коммерческих банков по потребительским кредитам, а, соответственно, 

ее снижение приводит к ответному снижению процентных ставок по 

розничным кредитам. 

Рассмотрим динамику ставок по потребительским кредитам и ключевой 

ставки в РФ за последние 3 года. 

 

 

Рисунок 1. Динамика ключевой ставки и ставок по потребительским 

кредитам за 2015-2018 гг. (составлено по материалам Банка России) 

 

Изучив рисунок 1, можно заметить, что динамика процентных ставок 

по розничным кредитам повторяет динамику ключевой ставки в нашей стране. 

Таким образом, изменения величины процентных ставок по кредитам населению 

в последние несколько лет не происходили без изменения ключевой ставки. 

Это связано, главным образом, с введением в России коридора процентных 
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ставок. Эта мера, предпринятая Банком России в 2013 году в связи спереходом 

к режиму таргетирования инфляции, подразумевает установление верхней 

и нижней границ процентного коридора. В случае изменения Банком России 

размера ключевой ставки, границы коридора сдвигаются на величину ее 

изменения. Ширина коридора процентных ставок составляет 2 процентных 

пункта. Эта величина оптимальна для ограничения изменения процентных 

ставок на денежном рынке России. 

Процентные ставки – это не единственный показатель рынка банковского 

потребительского кредитования, на который влияют колебания ключевой 

ставки. Еще одна важнейшая величина – объем потребительского кредитования 

в целом. 

Опрос, проведенный исследовательским порталом Superjob.ru, показал, 

что сейчас, по сравнению с 2015 годом, наиболее подходящий период для 

получения розничных кредитов. Это связано, преимущественно, с тем, что в 

2018 году средняя величина процентных ставок по банковским кредитным 

продуктам составила 15,93 %, в то время как в 2015 году этот показатель был 

равен 25,99 %. Самое первое, но малозаметное снижение процентных ставок 

случилось в апреле 2015 года. Именно тогда Центральный банк принял 

решение о снижении уровня ключевой ставки на 1,5 %. Процентная ставка по 

ипотеке тогда снизилась на 0,13 % и составила 14,4 %, а по потребительским 

кредитам среднее значение снизилось на 0,57 % (до 25,42 %). Основное же 

снижение ставок случилось летом 2016 года: по ипотеке на 0,85 % (до 12,5 %), 

а по кредитам физическим лицам на 2,87 % (до 19,96 %). Осенью того же года 

был виден полный эффект от решения Центрального банка России, принятого 

в июне. Снижение усилилось и в среднем по рынку составило:  

 по ипотечным кредитам – 0,45 %; 

 по потребительским кредитам – 1,86 %.  

Рассмотрим динамику ключевой ставки и объемов потребительского 

кредитования в России в 2015-2018 гг. 
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Рисунок 2. Динамика ключевой ставки и объема потребительского 

кредитования в 2015-2018 гг. (составлено по материалам Банка России) 

 

Согласно рисунку 2 объем потребительского кредитования имеет обратную 

зависимость от ключевой ставки. Если в марте 2015 года при уровне ключевой 

ставки в 14 % потребительских кредитов было выдано на общую сумму 

10 645,9 млрд. руб., то уже в марте 2018 года, когда величина ключевой ставки 

снизилась до 7,25 %, объем потребительского кредитования составил 

12 469,1 млрд. руб. 

Таким образом, ключевая ставка является действенным инструментом 

денежно-кредитной политики Центрального банка РФ. Изменяя величину 

ключевой ставки Банк России способен повлиять не только на процентные 

ставки денежного рынка страны, но и на настроение потребителей, в частности 

на их желание и возможность брать потребительские кредиты. От изменения 

ключевой ставки зависит состояние банковского и потребительского рынков 

России. 
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Аннотация. В статье актуализируется интерес к финансовому состоянию 

предприятия, описаны понятие и значимость финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. Изучены различные точки зрения 

современных ученых к понятию финансовая устойчивость предприятия, 

выявлены направления повышения финансовой устойчивости хозяйствующего 

субъекта.Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия являются 

одними из главных характеристик его финансового состояния ипредставляют 

собой более содержательные и концентрированные индикаторы, отражающие 

степень его состоятельности и кредитоспособности. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, 

ликвидность, финансовое состояние, кредитоспособность. 

 

Понятие финансовой устойчивости весьма многогранно: в то время как 

одни авторы тесно связывают данную категорию со структурой капитала, 

другие рассматривают в качестве её сущности состояние и структуру активов 

организации, а также обеспеченность их источниками покрытия, при этом еще 

одним направлением изучения финансовой устойчивости является её анализ с 

позиций общей конкурентоспособности предприятия и финансово-экономической 

эффективности его хозяйственной деятельности. Рассмотрим подходы к 

определению понятия «финансовая устойчивость организации», предложенные 

в работах современных российских ученых. 

Савицкая Г.В. дает определение финансовой устойчивости предприятия, 

как способность предприятия функционировать и развиваться, сохранять 
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равенство между имуществом предприятия и источниками его формирования 

в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды, обеспечивать его 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной 

перспективе в рамках приемлемого уровня риска [7]. В свою очередь автор 

Терехова А.Н. солидарна с данным определением и обобщает его тем, что 

финансовая устойчивость - независимость предприятия от источников 

финансирования [8]. 

Такие авторы, как Ковалева А.М., Абрютина М.С., Войтоловский Н.В., 

Лапуста М.Г. трактуют данную категорию как такое состояние его финансовых 

ресурсов, их распределение и использование, которое способствует развитию 

предприятия за счет прироста роста чистой прибыли при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 

риска [1, 2, 4, 5]. 

Профессор Шеремет А.Д. рассматривает финансовую устойчивость как 

составную часть оценки финансового состояния предприятия [10]. Как и 

Григорьева Т.И., говорящая о том, что финансовая устойчивость – это оценка 

разных сторон деятельности компании и комплексный индикатор ее 

эффективного функционирования. Финансовая устойчивость – это один из 

факторов ее застрахованности от возможного банкротства [3]. 

По мнению исследователя Чараевой М.В., платежеспособность является 

внешним проявлением финансовой устойчивости, но финансовая устойчивость — 

это внутренняя сторона проявления финансового состояния, обеспечивающая 

стабильную платежеспособность в длительной перспективе, в основе которой 

лежит сбалансированность активов и пассивов, доходов и расходов, денежных 

и товарных потоков. В отличие от платежеспособности, оценивающей текущие 

активы и краткосрочные обязательства организации, финансовая устойчивость 

определяется на основе соотношения разных видов источников 

финансирования и его соответствия составу активов [9]. 

По нашему мнению, финансовая устойчивость предприятия представляет, 

возможность к осуществлению своей хозяйственной деятельности на различных 
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отраслевых рынках, сохраняя при этом свою платежеспособность и 

кредитоспособность и защищая ее от несостоятельности. 

Значение финансовой устойчивости организации для экономики и 

общества в целом оценивается по различным критериям. Для акционеров 

(участников) и инвесторов наиболее важным критерием является доходность 

своих финансовых вложений, рентабельность вложенного капитала. Кредиторов 

более всего интересует ликвидность предприятия. Поставщиков, работников 

организации и государство в лице налоговых органов и внебюджетных фондов - 

платежеспособность. Но независимо от целей взаимодействия всех 

контрагентов предприятия интересует его финансовая устойчивость. Поэтому, 

оценка финансовой устойчивости предприятия является одной из главных задач 

менеджмента организации на всем протяжении всего периода ее 

функционирования в целях обеспечения независимости от внешних 

контрагентов (соблюдение финансовой дисциплины) и оптимизации пропорции 

между величиной активов и источниками их формирования. 

В целом, финансовая устойчивость организации служит залогом 

выживаемости и основой прочного положения организации, поэтому все 

большее количество контрагентов начинает участвовать в оценке устойчивости 

конкретной организации, которая позволяет определить финансовые 

возможности организации на длительную перспективу, и, что немаловажно, - 

в краткосрочном плане, что непосредственно связано с ликвидностью и 

платежеспособностью предприятия. 

Для современной экономики России характерна нестабильность. Многие 

предприятия приходят к банкротству, поэтому для антикризисного регулирования 

необходимо повышение финансовой устойчивости предприятия. 

Существуют признаки, прямо не указывающие на банкротство, но 

свидетельствующие о резком ухудшении его положения. Такие признаки 

служат своего рода сигналами для кредиторов. К ним относятся: финансовая 

неустойчивость, неплатежеспособность, неожиданное расторжение отношений 

с некоторыми контрагентами, простои в работе предприятия, сильная 
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зависимость фирмы от какого-либо определенного проекта, оборудования, 

сырья и т. д. 

Для выявления признаков, свидетельствующих о близости предприятия к 

несостоятельности (банкротству), проводится анализ финансовой устойчивости, 

неплатежеспособности, вероятности банкротства, на основе которых затем 

применяются предупреждающие меры. 

Основными направлениями по повышению уровня финансовой 

устойчивости является увеличение собственного капитала (оптимизация 

экономико-хозяйственной и маркетинговой деятельности с целью сокращения 

издержек и максимизации прибыли, получение финансовой помощи, проведение 

переоценки, выпуск ценных бумаг) и оптимизации заемных источников 

финансирования [6]. 

Для улучшения уровня финансовой устойчивости может способствовать 

переведение части краткосрочной задолженности в долгосрочную, однако 

это решение представляется неэффективным с учетом экономической ситуации 

и высоких процентных ставок. Использование заемных ресурсов создает риск 

снижения финансовой устойчивости и потери платёжеспособности. 

Чтобы финансовое состояние предприятия было стабильным необходимо 

контролировать и управлять как дебиторской, так и кредиторской 

задолженностью, как основными показателями финансовой устойчивости 

и платежеспособности хозяйствующего субъекта, следить за их качеством 

и соотношением. Дебиторская задолженность является источником погашения 

кредиторской задолженности предприятия. Если на предприятии будут 

заморожены суммы в расчетах с покупателями и заказчиками, то оно может 

почувствовать большой дефицит денежных средств, что приведет к 

образованию кредиторской задолженности, просрочкам платежей. Нарушение 

договорных обязательств и несвоевременная оплата продукции поставщикам 

приведут к потери деловой репутации фирмы и в конечном итоге к 

неплатежеспособности и неликвидности [6]. 
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Поэтому каждому предприятию для улучшения финансовой устойчивости 

необходимо следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности, находить пути и способы, позволяющие сократить величину 

задолженности на предприятии. Для уменьшения дебиторской задолженности 

компании необходимо ускорить платежи путем совершенствования расчетов, 

предварительной оплаты, предоставление скидки при досрочной оплате. 

Другим немаловажным элементом системы повышения финансовой 

устойчивости организации является оптимизация уровня запасов, поскольку 

наличие излишних запасов «замораживает» оборотный капитал и требует 

дополнительных затрат на их хранение. В этой связи принципиально важно 

определить и придерживаться минимально приемлемого периода закупки 

материалов исходя из особенностей сбытового процесса, условий доставки 

и цен на реализуемую продукцию [6]. Преимуществом такого способа 

повышения устойчивости является его простота как в организационном, так и в 

техническом плане. А недостатком может оказаться тот факт, что предприятие 

не имеет в достаточном количестве быстрореализуемых запасов или у него 

проблемы со сбытом. 

Итак, Финансовую устойчивость относят к числу важных экономических 

проблем, потому что она является залогом выживаемости предприятия. 

Финансовая устойчивость любой организации тесно связана со степенью 

зависимости предприятия от кредиторов и инвесторов, а именно насколько 

оптимально соотношение собственного и заёмного капитала. Ситуация, когда 

у компании собственный ликвидный капитал не покрывает значительную часть 

обязательств, может привести к банкротству данное предприятие. 

Финансовая устойчивость – это стабильность деятельности предприятия 

на долгосрочную перспективу, которая обеспечивается высокой долей капитала 

в общей сумме используемых им финансовых средств. 

В условиях макроэкономической нестабильности вопросы поддержания 

необходимой финансовой устойчивости предприятия являются важнейшим 

элементом финансового менеджмента. Финансовая устойчивость и ее 



75 

стабильность основываются на полученных результатах ее коммерческой, 

финансовой и производственной деятельности. 

Значимым элементом системы управления финансовой устойчивостью 

предприятия является финансовый анализ в целом и анализ показателей 

финансовой устойчивости в частности, поскольку работа в данных направления 

позволяет оперативно выявлять негативные тенденции в финансовом состоянии 

компании и принимать меры по укреплению её финансовых позиций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к анализу 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, так как данные 

показатели являются основными индикаторами финансового состояния и 

стабильного развития предприятия. Решение современных проблем 

стабилизации деятельности хозяйствующих субъектов, возможно только на 

основе положительных сдвигов, в частности через укрепление их финансового 

состояния, а, следовательно через повышение их финансовой устойчивости 

и платежеспособности. 

Ключевые слова: предприятие, финансовая устойчивость, платеже-

способность, ликвидность, финансовый анализ, прибыль, банкротство. 

 

В современных условиях развития экономики характерно сложное 

финансово-экономическое положение многих предприятий, что связано с низкой 

финансовой устойчивостью, платежеспособностью и инфляционным характером 

прибыли предприятий. 

Научные исследования в области платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятий нашли отражение в трудах таких российских 

ученых, как И.А. Бланк, Е.В. Быкова, A.B. Грачев, B.C. Золотарев, В.В. Ковалев, 

М.Н. Крейнина, Е.С. Стоянова, М.А. Федотова, Э.А. Уткин и других. 

Проблемы анализа финансового состояния предприятий рассматриваются 

в работах таких отечественных ученых-экономистов, как В.В. Ковалев, 

Н.П. Кондраков, Э.А. Маркарьян, Е.В. Негашев, Г.В. Савицкая, P.C. Сайфулин, 

А.Д. Шеремет и других. 
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Основными характеристиками устойчивости предприятия являются 

платежеспособность и финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость 

является ключевой характеристикой деятельности организации, оценка которой 

позволяет определить необходимые темпы её развития со стороны финансового 

обеспечения, а также выявить доступные для неё источники средств и оценить 

её финансовые возможности на долгосрочную перспективу. 

Под платежеспособностью предприятия следует понимать его способность 

отвечать по своим обязательствам на основе ведения целесообразной 

деятельности с положительным эффектом, учитывая свои возможности. 

Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 

характеризует эффективность его деятельности, занимая ключевую роль в 

определении эффективности работы и поиска резервов для развития. Поэтому 

необходимо с целью избежания банкротства и потери сегментов рынка 

проводить анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Целью анализа финансовой устойчивости и платежеспособности является 

определение и оценка финансового состояния предприятия, а также выбор 

направлений и мероприятий по его улучшению. 

Задачами анализа являются: 

1) Оценка финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности 

предприятия, установление их нарушений и причин возникновения. 

2) Разработка направлений и мероприятий по улучшению финансовой 

устойчивости и платежеспособности. 

3) Результативное применение всех имеющихся ресурсов и оптимизация 

финансовой устойчивости. 

4) Прогнозирование будущих финансовых результатов и вероятной 

финансовой устойчивости, в зависимости от разных методов применения 

ресурсов [1]. 

Сущность анализа финансовой устойчивости содержится в оценке 

структуры капитала и определении соотношения между имуществом и 

обязательствами предприятия, которые говорят о рациональности распоряжения 
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финансовыми средствами и позволяющими выявлять, насколько предприятие 

зависимо от заемного капитала, а также определять методы и направления 

выхода из сложившейся ситуации. 

Основными показателями финансовой устойчивости предприятия можно 

назвать высокую степень платежеспособности и его стабильный доход или 

прибыль. Поэтому показатели финансовой устойчивости рассматриваются наряду 

с параметрами рентабельности, которые указывают на уровень эффективности 

использования имущества, и коэффициентами ликвидности, на основе которых 

оцениваем платежеспособность [5]. 

На сегодняшний день не существует однозначных методов определения 

показателей финансовой устойчивости предприятия. Разные авторы методик 

предлагают различные методы для ее оценки. Изучив методологические основы 

анализа финансовой устойчивости, нами были выделены три основных подхода: 

1. Основан на применении показателей ликвидности и платежеспособности, 

рентабельности и кредитоспособности. Данный подход, по мнению 

экономистов (Е.Н. Выборовой, А.Г. Грязновой и др.) отображает суть 

финансовой устойчивости как одного из показателей платежеспособности. 

Несмотря на это финансовая устойчивость, обладает многогранным характером, 

так как является наиболее широким понятием, чем платежеспособность. 

Необходимо учесть и то обстоятельство, что во времени платежеспособность 

изменяется наиболее интенсивно, чем изменяется финансовая устойчивость [2]. 

Значимым недостатком этого подхода можно назвать то, что динамика 

использованных показателей не создает полной картины динамики финансовой 

устойчивости предприятия. 

2. При втором подходе исследуется величина и структура капитала 

предприятия. Приверженцами этого подхода являются: Ковалев В.В., 

Негашев Е.В., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д. и др. В рамках данного подхода 

собственный капитал предприятия рассматривают как инвестиции в активы, 

определяютопределенный запас прочности деятельности хозяйственного 

субъекта в предстоящем. 
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3. Третий подход основывается на анализе финансовой устойчивости 

как результативного механизма обеспечивающего безопасность предприятия 

от различных рисков. 

Все проанализированные подходы в большей степени основываются на 

расчете относительных показателей, а также применяются в дальнейшем 

методе балльной оценки или весомости, на основе которых рассчитывают 

итоговый рейтинговый показатель. На основе проведенного анализа методов 

оценки финансовой устойчивости сформулирована классификация, 

представленная на рисунке [7]. 

 

 

Рисунок.1. Классификация существующих методов оценки финансовой 

устойчивости 

 

Финансовуюустойчивость можно оценить по соотношению величины 

материально-производственных запасов (МПЗ) и источников, за счет которых 

они финансируются. Исходя из этого, у финансовой устойчивости различают 

четыретипа: абсолютную, нормальную, неустойчивую, кризисную: 

Абсолютная, при которой МПЗ целиком обеспечиваются собственными 

оборотными средствами. Это определяет независимость предприятия 

от кредиторов. Данный вид финансовой устойчивости наблюдается редко 

и говорит об неиспользовании возможностей по привлечению заемных средств. 

Нормальная, это когда МПЗ обеспечиваются за счет собственного капитала, 

либо за счет долгосрочных заемных средств, при этом платежеспособность 
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имеет высокий уровень, на сегодняшний день данный вид для предприятий 

является оптимальным.  

Неустойчивая (но не безнадежная) финансовая устойчивость, при которой 

МПЗ обеспечиваются за счет собственных оборотных и долгосрочных и 

краткосрочных заемных средств. В данном случае, предприятие зависимо от 

заемных средств, исходя из этого нарушается платежеспособность. Анализируя 

причины, приведшие к такому виду финансовой устойчивости, можно найти 

способы ее улучшения. 

Кризисная (предбанкротная) финансовая устойчивость, наблюдается при 

величине МПЗ больших суммы собственного капитала и заемных средств. 

В данном случае предприятие неплатежеспособно [2]. 

Изучив типы финансовой устойчивости, мы пришли к выводу, что 

достижение нормального уровня финансовой устойчивости происходит за счет 

увеличения источников средств; регулирования соотношения заемных и 

собственных средств; уменьшениеразмеров запасов до оптимального [3]. 

Оценка финансовой устойчивости проводится на основе абсолютных 

и относительных показателей. Абсолютные показатели это чистые активы, 

а относительные показатели это коэффициенты. 

Относительные показатели (коэффициенты), разделяют на группы, которые 

отражают и характеризуют финансовую устойчивость: 

 структуру капитала; 

 распределение средств на формирование активов; 

 уровень прироста собственных средств [4]. 

Величина расчетных показателей может зависеть от отраслевой 

принадлежности предприятия и определяться конкретными ситуациями, в 

которых нормальные значения будут иметь отклонения от общеустановленных. 

Итак, анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, 

предназначен для того, чтобы избежать неопределенности в будущем. Во время 

проведения анализа происходит определение причин, по которым возможно 

изменение финансового состояния предприятия, а в последствии поиск путей 
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для решения «проблемных моментов» и улучшения состояния этапе 

осуществляется выбор методики для дальнейшей работы, и совершенно 

не важно, какой будет эта методика, главное – это удобность применения ее на 

практике, положительный результат проделанной работы и ее эффективность. 
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Современная экономика отличается своей нестабильностью и большим 

количеством факторов, которые напрямую влияют на экономическую 

ситуацию. Поэтому на настоящем этапе развития экономики становится 

актуальным вопрос устойчивого развития предприятий, так как чем выше 

устойчивость предприятия, тем выше положение этой организации на рынке. 

Устойчивое положение дает возможность подстраиваться под воздействия 

окружающей среды и быть в постоянном развитии [4]. Экономическая 

устойчивость – это отражение ситуации, когда доходы превышают расходы и у 

предприятия существует возможность эффективно распоряжаться своими 

денежными средствами. Финансовая устойчивость является важнейшей 

характеристикой финансово-экономической деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики [2]. 

Обеспечение финансовой устойчивости – это одна из главных проблем 

современного предпринимателя. Одна из главных задачвыражается в 

способности предприятия отвечать по своим обязательствам перед 

контрагентами, обеспечивать ресурсами свою хозяйственную деятельность и 

получать положительный финансовый результат. Финансовая устойчивость 

представляет систему абсолютных и относительных показателей, основной 

показатель – это излишек или недостаток источников средств для 

формирования запасов и затрат. 

Существует множество подходов, с помощью которых можно определить 

состояние финансовой устойчивости предприятия. Но до сих пор не выявлены 

универсальные для организаций разных форм собственности. Экономисты 

чаще всего под финансовой устойчивостью понимают способность 
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предприятия обеспечивать свое развитие за счет собственного капитала при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности даже в кризисных 

условиях общей экономической обстановки. 

Финансовые проблемы российских предприятий чаще всего являются 

идентичными, поэтому существует возможность разработки универсальных 

инструментов и типовых способов решения этих проблем. Такие инструменты 

и способы должны образовать механизм управления финансовой 

устойчивостью. Одним их главных элементов данного механизма является 

оценка финансовой устойчивости с помощью расчета абсолютных и 

относительных показателей, которые определят прибыль и убытки 

предприятия, изменения в структуре активов и пассивов и в расчетах с 

дебиторами и кредиторами. Анализ финансовой устойчивости позволяет точно 

определить, как обеспечивается финансовая устойчивость и насколько 

эффективно осуществляется управление предприятием. В качестве основных 

показателей оценки используются следующие коэффициент: отношение 

заемных средств к собственным и оборот собственного капитала. 

Главный этап оценки финансовой устойчивости предприятия – анализ 

финансовой устойчивости. Анализ позволит определить платежеспособность, 

то есть может ли организация расплачиваться по своим обязательствам 

и отразит необходимую информацию для внешних пользователей. Чаще всего 

начинающие предприниматели начинают развивать свой бизнес за счет 

заемных средств, поэтому для таких предприятий платежеспособность 

отражает соотношение собственных и заемных средств. При данном 

соотношении долги предприятия должны гаситься собственными средствами. 

В этой ситуации важным показателем становится ликвидность активов, который 

показывает время преобразования актива в денежную форму. 

Анализ финансовой устойчивости проводится на определённую дату 

за прошедший период времени. Это позволяет определить грамотность 

управления финансовыми ресурсами в процессе их формирования и 

применения. Данный анализ должен показать наличие или отсутствие у 
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организации возможностей по привлечению дополнительных заемных средств, 

способность погасить действующие обязательства за счет активов разной 

степени ликвидности. 

Овладеть методиками экономического анализа и определять финансовое 

состояние может любое предприятие. Оно может проводить анализ и 

регулировать структуру имущества и источников, управлять ими с целью их 

оптимизации и повышения эффективности деятельности в целом. 

В экономике существует четыре типа финансовой устойчивости. Первый 

тип (абсолютная финансовая устойчивость) говорит о том, что предприятие 

покрывает запасы собственными средствами. Данное положение очень редкое 

и это не отражает безупречность предприятия, так как это говорит о том, 

что предприятие не может правильно использовать внешние источники для своей 

деятельности. Второй тип – нормальная финансовая устойчивость. Запасы 

покрываются не только за счет собственных средств, но и за счет долгосрочных 

кредитов и займов. Третий тип – это неустойчивое экономическое состояние 

предприятия, платежеспособность нарушена. Предприятию необходимо принять 

меры для того, чтобы увеличить собственные средства. Четвертый тип 

(кризисное состояние) – организация находится на грани банкротства и 

собственных средств не хватает покрыть даже кредиторскую задолженность. 

Характеристика источников формирования запасов и затрат использует 

некоторые показатели, которые отражают степень охвата разных видов 

источников. Изначально мы формируем показатели наличия собственных 

оборотных средств (Ес), собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов (Ет) и общую величину основных источников 

формирования запасов и затрат (Ео). После того, как мы из вышеупомянутых 

показателей вычтем общую величину запасов и затрат, то мы получим 

итоговые значения, необходимые непосредственно для определения 

финансовой устойчивости: 

 излишек или недостаток собственных оборотных средств (ЕС); 
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 излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (ЕТ); 

 излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат (ЕО) [3]. 

Неравенства, используемые для определения устойчивости: ЕС ≥ 0 

(абсолютная устойчивость), ЕТ ≥ 0 (нормальная устойчивость), ЕО ≥ 0 

(неустойчивое состояние), ЕО < 0 (кризисное состояние). 

Существует ряд факторов, которые оказывают воздействие на финансовую 

устойчивость предприятия. Как правило выделяют внешние и внутренние 

факторы, основными внутренними факторами являются: 

 размер затрат в сравнении с размером доходов; 

 объем собственного капитала; 

 принадлежность предприятия к какой-либо отрасли; 

 состав и структура финансовых ресурсов; 

 доля продукции на рынке. 

Я считаю, что этот перечень недостаточно полон, к нему можно добавить 

еще один фактор – количество и состав инвесторов. Этот фактор имеет большое 

влияние на финансовую устойчивость и показывает, насколько предприятие 

может отвечать по своим обязательствам. 

Также на финансовую устойчивость влияет уровень платежеспособного 

спроса на продукцию, так от него зависят показатели прибыльности работы. 

Спрос на товары напрямую связан с уровнем развития экономики, уровнем 

жизни и доходами населения. Часто финансовая устойчивость обуславливается 

периодом экономического цикла, на котором находится в данный момент 

государство. Стадия кризиса говорит о всеобщем банкротстве, так объем 

выпускаемой продукции резко падает, сокращаются доходы населения и других 

экономических единиц. Макроэкономические показатели, которые характеризуют 

экономическую политику государства в области финансов, налогов и инвестиций, 

имеют сильное влияние на финансовую устойчивость. 
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Финансовая устойчивость – это важная характеристика финансового 

состояния, которая определяется структурой финансовых ресурсов, обеспечение 

оборотных активов собственными источниками финансирования [1]. Определим 

основные критерии оценки финансовой устойчивости: 

1) У организации не должно быть просроченных долгов. 

2) Достаточная величина собственного капитала в общей сумме 

финансовых ресурсов.  

3) Обеспеченность оборотных активов собственными источниками 

финансирования. 

Сделаем вывод, что для предприятия главной задачей и проблемой 

немедленного разрешения является поддержание уровня финансовой 

устойчивости в нестабильной среде. Чтобы организация всегда оставалась 

успешной и эффективно вела свою деятельность очень важно подстраиваться 

под изменения окружающей среды и прогнозировать любые будущие перемены 

в этой среде. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья является результатом исследования вопроса о степени влияния на 

конкурентоспособность предприятия наличие квалифицированного персонала, 
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The article is the result of the study of the degree of influence on the 
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Вопросы определения и повышения конкурентоспособности, классификации 

факторов, которые оказывают на нее непосредственное влияние остаются 

весьма актуальными в настоящее время. Конкурентоспособность предприятия 

определяется способностью ее менеджмента работать, развиваться и быть 

лучшими на рынке. 
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Определяющее значение для поддержания необходимого уровня 

конкурентосопосбности имеет наличие необходимых ресурсов. Не менее 

важным аспектов в данном вопросе является их эффективное и рациональное 

использование. Уровень конкурентоспособности не может быть статической 

величиной, так как все предприятия функционируют в условиях влияния на них 

целого комплекса факторов макро и микросреды. В общем виде факторы 

конкурентоспособности приведены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Факторы конкурентоспособности внешней среды 

строительной организации 
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По мнению многих ученых определяющими все таки являются условия 

внутренней среды предприятия, степень ее развитости и динамичности, 

способности руководителей быстро принимать управленческие решения 

согласно возникающим рискам и угрозам. По нашему мнению, самым важным 

и весомым фактором, который влияет на уровень конкурентоспособности 

предприятия является персонал. 

Строительство является очень сложной в технологическом понятии 

отраслью. Каждый работник, приходящий на строительную площадку или 

решающий какие-то задачи в офисе должен четко знать свои компетенции. 

В последнее время строительство испытывает острый дефицит 

квалифицированных кадров в силу отрицательных демографических процессов, 

происходивших в россии в 1990 гг. Так называемая демографическая яма 

привела к появлению в настоящее время нехватки трудоспособного населения 

в строительной отрасли. Так же отрицательно на кадровый голод строителей 

сказались бесконечные реформы высшего образования, которые в корне 

сломали систему подготовки кадров для строительства. Качество персонала 

напрямую влияет на качество производимой ими продукции. Многие 

предприятия, обладая достаточными резервами, открывают в настоящее 

учебные центры и готовят кадры "под себя". Кадры являются одной из 

основных составляющих понятия производственный потенциал организации. 

Исходя из сказанного выше одним из путей решения повышения 

конкурентоспособности организации строительного комплекса россии требует 

применения научно обоснованных механизмов оценки и развития кадрового 

потенциала. 

Необходимо разработать такую методику, которая позволяла бы оценить 

как в качественном, так и в количественном выражении численность, персонала 

и его структуру; знания, которыми обладают работники; профессиональный 

состав, квалификация, навыки, накопленный производственный опыт. Не мало 

важное значение в настоящее время имею и такие качества как здоровье, 
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образование, профессионализм, способность к творчеству, нравственность, 

разностороннее развитие, активность. 

Можно сказать, что в основании фундамента конкурентоспособности 

лежат кадры предприятия (рисунок 2). 

Руководству предприятий необходимо постоянно заботиться не только 

об увеличении портфеля заказов и его производственной мощности, но и 

просчитывать потребность в кадрах на перспективу, для этого можно 

использовать методику расчета потребности в рабочих кадрах строительной 

организации, котораяоснована на использовании нормативного и балансового 

методов плановых расчетов. 

 

 

Рисунок 2. Факторы конкурентоспособности организации 

 

Для расчета численности рабочих в строительных организациях 

используется расчет потребности в рабочей силе. Он напрямую зависит от 

объемов производства и технико-экономических показателей возводимых 

объектов с учетом сметных нормативов и сроков строительства. 

Нормативное число работников может быть снижено на строительной 

площадке посредством использования высокопроизводительной техники. 
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Так же уровень технизации производства влияет на показатели 

использования рабочего времени в строительной организации. 

Модель расчета потребности в рабочих кадрах дан на рисунке 3. 

Сохранение и развитие кадрового потенциала строительной организации с 

целью повышения ее конкурентоспособности требует осуществления 

целенаправленной кадровой политики. 

Все чаще на предприятиях можно услышать тезис о совершенствовании 

кадровой политики, то есть с недавнего времени появился очень важный 

бизнес-процесс, которым необходимо управлять. 

 

 

Рисунок 3. Модель расчета потребности в рабочих кадрах  

в строительных организациях 
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Таблица 1. 

Основные обозначения, принятые в модели 

Vi Физические объемы отдельных видов СМР производственной 

программы, натуральные показатели; 

Hтi Нормативная трудоемкость выполнения отдельных видов работ, чел-ч. 

Нтj, Нплj Трудозатраты на единицу работ, чел-ч., по нормативам и по плану  

Тн Нормативные затраты труда на выполнение производственной 

программы, чел-дн. 

н

кТ  
Нормативные затраты труда по мероприятиям повышения 

интенсивности труда, чел-ч. 
н

mТ  
Нормативные затраты труда по мероприятиям совершенствования 

организации труда, чел-ч. 

Тпл Плановые затраты труда, чел-дн. 

Эт1 Экономия трудовых затрат по мероприятиям технического развития, 

чел-ч. (чел-дн.); 

Эт2 Экономия трудозатрат за счет интенсификации труда, чел-ч. (чел-дн.); 

Эт3 Экономия трудозатрат вследствие улучшения использования рабочего 

времени, чел-ч. (чел-дн.) 

Эт Общая экономия трудовых затрат, чел-ч. (чел-дн.) 

БРВ Баланс рабочего времени, дни. 

Чпл Численность рабочих, чел. 

Чотч Численность рабочих, за отчетный период, чел. 

П Рост производительности труда, % 

 
 

 

Кадровая политика это набор действий, принципов, методов, мотива-

ционных действий руководства, направленных на формирование, сохранение 

и развитие коллектива, который способен выполнять целевые установки в 

стратегии развития фирмы. В конечном итоге каждое предприятие имеет свою 

миссию и философию развития (рисунок 4). 

В настоящее время в странах с развитой экономикой все большее развитие 

получает так называемое социальное направление менеджмента, где центральным 

звеном становится человек. В Японии, где менеджмент персонала имеет глубокие 

основы и свою философию развивают политику преемственности поколений и 

династические основы трудовой деятельности, идея преданности одной компании 

является центральным звеном в развитии кадров. 
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Специфика российской экономики не позволяет разработать всесторонне 

развитию систему управления кадрами, погоня предпринимателей за 

сверхприбылями отодвигает на второе место человека. 

Только начинает развиваться такая наука как конфликтология. 

Разрабатываются фундаментальные основы взаимоотношения работника с 

администрацией. 

 

Кадровая политика

В условиях 

динамичного развития

В условиях 

спада производства

Привлечение 

новых работников

Подготовка и повышение 

квалификации кадров

Мониторинг качественных 

характеристик кадров

Сокращение 

численности работников

Сохранение 

высококвалифицированных 

кадров

Повышение квалификации 

рабочих с целью овладения 

двумя или более профессиями

Создание безопасных и благоприятных 

условий труда

Внедрение инноваций в трудовой 

процесс

Научная организация труда

Развитие деловой активности и 

творческого потенциала

Мотивация и стимулирование роста 

производительности труда

 

Рисунок 4. Направления кадровой политики строительной организации 
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Отрицательное влияние на кадровую политику оказывает продолжающийся 

экономический кризис, дефицит финансовых ресурсов вынуждает предприятия 

оптимизировать свои расходы и все это отражается в первую очередь на людях. 

Кадровая политика меняется, адаптируется и модернизируется с учетом 

требований времени. 

Первоочередной задачей, которую поставил президент РФ В.В. Путин 

в послании федеральному собранию является обеспечение постоянного роста 

производительности труда, для этого необходимы новые механизмы мотивации 

персонала. 

Анализ поведения человека, а также рассмотрение существующих теорий 

мотивации доказывает, что истинные побуждения, которые заставляют отдавать 

работе максимум усилий, трудно определить. 

Мотивация персонала основана на политике поощрения и стимулирования 

работников, результаты труда которых обеспечивают производственно-

технические достижения и финансовое благополучие организации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты анализа понятия качества как фактора 

повышения конкурентоспособности строительных организаций, рассмотрена 

сущность качества применительно к строительной отрасли, дано понятие видов 

качества, этапов его формирования, а так же проанализированы особенности 

контроля при производстве строительно-монтажных работ. 

ABSTRACT 

The article presents the results of the analysis of the concept of quality as a 

factor of improving the competitiveness of construction organizations, the essence of 

quality in relation to the construction industry, the concept of quality types, stages of 

its formation, as well as the features of control in the production of construction and 

installation works. 
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Строительная отрасль в нашей стране на протяжении всего времени своего 

существования и развития является одной самых высокодоходных. В связи 

с этим становится понятным стремление многих инвесторов вкладывать свои 

средства именно в строительство, данный факт порождает такое явление как 

конкуренция: локальную или глобальную (исходя из размеров и рынков, 

на которых осуществляют свою деятельность субъекты). 

В период плановой экономики конкуренция носила номинальный 

характер, так как застройщики в основном были крупными, обладали мощной 

производственной базой и всегда специализировались на производстве узко 

специализированных объектов. Все это соседствовало с четкой локализацией 

их деятельности. То есть строительная компания из Краснодара не могла 

заниматься возведением жилых домов в Ростове-на-Дону, а строительные 

компании, которые строители мосты и туннели не могли стать участниками 

подряда на строительство железной дороги. В настоящее время с развитием 

рыночных механизмов в строительстве все изменилось, если строительная 

организация имеет допуск к определенному виду работ, она может участвовать 

в любом строительстве. 

В настоящее время конкуренция на рынке строительных услуг достаточно 

жесткая, в связи с негативным влиянием нескольких волн финансового кризиса 

прекратили сою деятельность многие организации, которые не имели 

необходимой финансовой устойчивости и источников "длинных" денег, так как 

из за санкций у наших финансовых институтов нет доступа к дешевым ресурсам 

и застройщикам приходится брать кредиты под более высокие проценты или 

кардинальным образом пересматривать свою производственную деятельность 

в части ускорения оборачиваемости денежных средств в производственном 

цикле. 

Застройщики, введя в эксплуатацию объект недвижимости, стараются как 

можно быстрее получить прибыль от реализации продукции. И вот на этом 

этапе значительное влияние на скорость реализации влияет такой фактор как 

качество произведенной продукции. 
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Ни для кого не секрет, что при строительстве жилых домов существует 

масса факторов, которые напрямую влияют на качество конечной продукции. 

На первом месте стоит качество проектных работ, где закладываются 

качественных характеристики планируемого к возведению объекта, разрабаты-

вается проектно-сметная документация. Далее по степени влияния имеет 

значение качество строительных материалов, которые будут использованы при 

строительстве, потом следует качество производства работ, которое напрямую 

зависит от квалификации персонала и менеджмента проекта. 

Понятие качества объекта строительства носит интегрированный характер. 

Реализация основных принципов качества регламентируется стандартами 

качества серии ISO. В прошлом веке появилась идея всеобщего управления 

качеством, которая потребовала разработки и внедрения в жизнь ряда стандартов. 

В Россию данные веяния пришли не так давно и как все новое были приняты 

с высокой степенью сопротивления и отторжения, это обстоятельство было 

вызвано тем, что всякие стандарты требовали адаптации к отрасли, где их 

планировалось применить. 

В последние годы в научной литературе появилось достаточно много 

разработок и методик, которые позволяют оценить качество производимой 

строительной отраслью продукции. 

Управлять качеством в строительстве значит управлять процессом, 

который позволит в установленные сроки при использовании определенных в 

проектно-сметной документации средств и ресурсов возвести объект 

недвижимости с определенными характеристиками, которые удовлетворяют 

требованиям комфорта, безопасности, экологичности, экономичности. Этапы 

формирования качества строительной продукции представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Этапы формирования качества в строительстве 

 

Особую роль в системе менеджмента качества строительной продукции 

приобретает функция контроля, которая осуществляется в виде входного, 

операционного, приемочного, инспекционного, лабораторного и геодезического 

контроля. Так же контроль может быть внешним и внутренним. 

Функции внутреннего контроля осуществляют работники подрядных 

организаций (таблица.1). 

Нельзя забывать о том, что строительство является высокотехнологичным 

производством и оно регулируется большим количеством нормативных и 

исполнительных документов. Поэтому первым уровнем в системе менеджмента 

качества строительства является нормативный. Процедуры проверки проходят 

на основе соответствия параметров объекта нормам ГОСТов, ТУ и т. д. 

Вторым уровнем является фактический, где оценка качества работ 

происходит с помощью производимых измерений при производстве работ 

во время возведения объекта недвижимости. И здесь самое главное, чтобы 

производитель работ четко соблюдал критерии, заложенные в нормативных 

документах. 
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Таблица 1 

Содержание внутреннего контроля организации [5] 

 

 

На эксплуатационном уровне объект уже оценивают потребители, он 

носит чисто субъективный характер, так как не все потребители являются 

специалистами в строительстве и человек способен только дать оценку 

нравится или не нравится. Технические характеристики объекта обязательно 

даются в договоре, который заключается между подрядчиком и заказчиком. 
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Особую роль в процессе строительства имеет строительный надзор. 

Процедура строительного или технического надзора осуществляется 

специализированными организациями, работники которых обладают специаль-

ными компетенциями. Проверяется соответствие этапов выполняемых работ 

нормативам или иным требованиям, установленным в документации. Проверяется 

не только сам объект, но и материалы, которые используются при строительстве. 

Специалисты строительного надзора подключаются к работе на этапе 

проектирования, что значительно увеличивает качественные характеристики 

планируемого к возведению объекта. 

При осуществлении строительного надзора активно используются ГОСТы, 

строительные нормы, проектно-сметная документация, инструкции, отраслевые 

стандарты. 

Мощным регулятором качества в строительной сфере должна была стать 

система саморегулирования, которая появилась в нашей стране после отмены 

системы лицензирования строительных организаций. Однако на деле оказалось, 

что саморегулируемые организации как регуляторы качества так и не заработали, 

главной их задачей стали сборы компенсационных фондов. В июле 2016 года 

был принят Федеральный Закон N 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который стал основой для 

формирования новой системы саморегулирования.Государство, как главный 

регулятор строительной отрасли разработало новые правила взаимодействия 

участников строительного рынка. Главная задача закона состоит в выводе из 

тени компенсационных фонов саморегулируемых организаций. Ведется 

разработка новых единых стандартов деятельности организаций, которые 

позволят сформировать новую систему отношений в строительстве и как 

следствие даст новый толчок к развитию отрасли. 
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В настоящее время малые и средние предприятия, к сожалению, не имеют 

устойчивого положения в экономике Казахстана. При этом, МСБ первыми 

ощущают различные кризисы. Правительство Казахстана реализует меры 

по стимулированию роста малого и среднего бизнеса и диверсификации 

экономики, которая в большей степени основана на добывающей индустрии 

и в значительной степени зависит от цен на нефть и минеральное сырье. 

В ходе анализа современного состояния предприятий малого и среднего 

бизнеса в РК выявлено, что по состоянию на 1 января 2018 года количество 

действующих субъектов МСП по сравнению с соответствующей датой 

предыдущего года увеличилосьна 3,6 %. В общем количестве субъектов МСП 

доля индивидуальных предпринимателей составила 65,2 %, юридических лиц 

малого предпринимательства – 18,2 %, крестьянских или фермерских хозяйств – 

16,4 %, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2 % [1]. 

B 2017 г. количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

бизнеса составило 1145,9944 тыс. единиц, из них действующих –926,8 единиц, 

что на 4,3 % больше 2016 года. В период с 2005 по 2017 год прослеживаются 

следующие тенденции: - количество индивидуальных предпринимателей за 

12 лет увеличилось на 123 %, что привело к заметному изменению структуры 

активных МСП: рост доли ИП – с 58,6 % в 2005 году до 73,6 % в 2017 году; - 
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количество крестьянских (фермерских) хозяйств остается на неизменном 

уровне. Но в результате увеличения количества ИП доля КФХ в структуре 

активных МСП сокращается: если в 2005 году она составляла 30,9 %, то в 

2017 году – 17,5 %; - количество предприятий МСП с 2005 года выросло на 49 %. 

Доля предприятий МСП в структуре активных МСП с 2005 года сократилась 

на 1,7 процентных пункта и составила в 2017 году 8,8 %. Из них юридических 

лиц малого предпринимательства – 8,0 %, юридических лиц среднего предприни-

мательства – 0,5 %. При этом 8 % предприятий малого предпринимательства 

выпускают 51,4 % всей продукции МСП. 73,6 % индивидуальных предприятий 

выпускают лишь 6,2% продукции, обеспечивая 40,4% занятости населения 

в секторе МСП. В сравнении с данными 2005 года произошло изменение 

структуры субъектов МСП в отраслевом разрезе: доля субъектов МСП 

в торговле увеличилась на 5 %; в сельском хозяйстве — снизилась на 14 %. 

В сфере транспорта и связи осуществляют свою деятельность 8 % активных 

субъектов МСП, в сфере строительства – 2,7 %, в промышленном секторе – 

3 %. Показатели доли активных субъектов МСП в данных трех отраслях 

экономики в сравнении с 2005 годом практически не изменились. Следует 

отметить, что 3 % предприятий промышленности дают 22,4 % общего выпуска 

продукции МСП, в то же время 42 % МСП, занятых в торговле обеспечивают 

24 % выпуска продукции. Такая диспропорция свидетельствует о большей 

добавленной стоимости произведенной промышленностью продукции. Развитие 

малого бизнеса происходит сейчас в основном в посреднической сфере и в 

отраслях, не требующих значительных капитальных вложений: в торговле, 

общественном питании, в строительстве гражданских объектов, мелком ремонте 

техники и машин, а сельском хозяйстве. Между тем такой мощный рынок, 

как сфера научно-технических новшеств и информации, не осваивается. 

В региональном разрезе наибольший вклад выпуск продукции осуществляют 

субъекты МСП городов Астана и Алматы, объем выпуска которых составляет 

45 % общего выпуска продукции МСП страны (6 620 млрд. тенге). Среди 

остальных регионов наибольший уровень выпуска продукции обеспечили 
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субъекты МСП ЗападноКазахстанской (1 184 млрд.тенге), Алматинской 

(866 млрд. тенге), Южно-Казахстанской (723 млрд. тенге), Мангистауской 

(667 млрд.тенге), Карагандинской (646 млрд. тенге), Атырауской (598 млрд. тенге) 

областей. Наименьшие объемы продукции МСП наблюдаются в Кызылординской 

(249 млрд. тенге), Жамбылской (307 млрд. тенге), Северо-Казахстанской 

(322 млрд. тенге) областях. Численность занятых в сфере МСБ за 2015 г. 

достигла 3 146, 6 тыс. человек, что составляет 34,7% от общей численности 

занятых в республике, в развитых странах этот показатель равен около 60%. 

Динамика данного показателя в период с 2005 по 2017 год имеет общую 

тенденцию роста: доля активно занятого в МСП населения увеличилась на 

8,9 процентных пункта по отношению к 2005 году. За 2017 г. занятость в 

секторе МСП выросла на 336 тысячи человек, или 12 % [2]. 

Малый бизнес в Казахстане генерирует 25,6 % ВВП, а доля занятых в МСБ 

составляет 36 % республиканского рынка труда. В масштабах национальной 

экономики популярность предпринимательства в РК увеличивается, однако 

темпы активности достаточно малы - уровни предпринимательской активности 

в РК в два раза ниже средней мировой величины (63 % в ВВП и 47 % от числа 

занятых). Среди регионов наибольшее влияние МСБ в формировании валового 

регионального продукта наблюдается в Астане – 46 % ВРП, ЗКО (40 %)  

и в Алматы (29 %). 

В структуре МСБ наблюдается традиционное доминирование субъектов 

индивидуального предпринимательства, занятых в торговой деятельности и 

сферах, не требующих высокой квалификации. В то же время мировым трендом 

считается переход к производству продукции с высокой добавленной стои-

мостью, внедрению механизмов инновационного, эффективного производства. 

На конец января 2017 года в РК действуют 800 тыс. ИП, что составляет 

68 % МСБ. За год их количество сократилось на 15 %. Почти половина (47 %) ИП 

заняты в торговле [3]. 

Как отмечает Азиатский Банк Развития, индивидуальное предприни-

мательство в РК демонстрирует низкую продуктивность. Годовой объем 
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производства на одного работника в ИП составляет $3 тыс., в то время как в 

малых и средних предприятиях - $27 тыс. Количество малых предприятий 

(юр.лиц) за год увеличилось на 8 % и составило 191 тыс. ед. Большая часть 

малого предпринимательства сконцентрирована в секторах торговли – 30 % и 

строительстве – 16 % [4]. 

С 2015 года наблюдается активный рост кредитования МСБ. Число 

выданных банками кредитов увеличилось в 2,3 раза с 2014 года. По сравнению 

с январем прошлого года объем кредитов увеличился на 29 % и составил 

3 трлн. тенге. Однако, по данным АБР, только 19% МСП получают кредиты, 

в то время как остальные рефинансируют доход или берут займы из других 

источников. Это связано с тем, что большинство предприятий имеют плохую 

кредитную историю или не имеют нужных документов [5]. 

Направление кредитов отражает основные виды деятельности предприятий: 

торговля (37 %), строительство (13 %), промышленность (13 %) и другие 

отрасли, не связанные с основными секторами экономики (24 %). 

Анализ развития малого и среднего бизнеса в Казахстане по сравнению 

с развитыми странами показал, что Казахстан заметно отстает по таким 

показателям, как вклад в ВВП и занятость населения, при том, что в Казахстане 

МСБ представляют более 90 % всех хозяйствующих субъектов. Так, доля 

ежегодных объемов выпуска продукции субъектами малого среднего бизнеса 

в развитых странах составляет от 43 % (Канада) до 57 % (Германия) ВВП, 

в Казахстане его доля ниже почти в 3 раза и составляет 20 %. По доле населения, 

занятого в секторе МСБ, в общей занятости показатели Казахстана также гораздо 

ниже по сравнению с развитыми государствами: на протяжении последних лет 

в Казахстане этот показатель держится на уровне 31 %, в развитых странах 

от 47 % (Канада) до 69 % (Германия) [6]. 
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Примечание: составлен на основе данных DoingBusiness.gov.kz 

Рисунок 1. Вклад МСБ в ВВП стран 

 

По отраслевой структуре сектор МСБ Казахстана также имеет значительные 

отличия от зарубежных аналогов. 

Существующая структура сектора МСБ Казахстана не способствует 

масштабной диверсификации экономики страны, т. к. 41,1 % заняты в торговле, 

в то время как в развитых странах доля торговли на уровне 18 % (Канада), 

16,4 % (Норвегия). Наблюдается расхождение с развитыми странами и по 

сельскому хозяйству и промышленности: в Казахстане 23,4 % и 2,2 %, в Канаде - 

4,62 % и 6,1 %, Норвегии - 1,46 % и 6,6 % соответственно. 

По новизне продукции МСБ Казахстана занимает предпоследнее место 

(Исследование GEM, 147 стран), т. к. всего 2,9 % предпринимателей предлагают 

своим потребителям новые товары или услуги. Число начинающих предприни-

мателей, выпускающих продукцию отличную от их конкурентов, составляет всего 

5,5 %, а новые технологии (не старее одного года) используют только 5,3 %. 

Для сравнения, устоявшийся бизнес, работающий более 3,5 лет, почти в пять 

раз реже использует новые технологии. Это еще раз подтверждает вывод о том, 

что крупный давно и устойчиво работающий бизнес не намерен осваивать 
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новые инновационные товары, т. к. это сопряжено с риском. В Казахстане 

крупные компании действуют в основном в сырьевом секторе и надежды, что 

с помощью прорывных проектов они смогут изменить сырьевую направленность 

экономики, весьма сомнительны. Крупный устоявшийся бизнес вносит весомый 

вклад в экспортный потенциал республики, в этом его основная задача. Малый 

и средний бизнес имеет меньше шансов выйти на внешний рынок, однако все 

же примерно 4 % начинающих предпринимателей смогли это сделать. Если 

им помочь освоить совершенно новую современную продукцию то и она будет 

иметь спрос за рубежом. 
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в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года. 

  



108 

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Хисамутдинова Алина Ильясовна 

магистрант заочного отделения  
Сибирский Государственный Университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнёва 
РФ, г. Красноярск 

E-mail: Alinan2@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты инвестиционной привлека-

тельности с целью выбора метода оценки инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственного предприятия, который позволит всем заинтересованным 

лицам производить расчеты на основе открытых и доступных источников 

информации. 

Ключевые слова: методика, инвестиционная привлекательность, 

инвестиционный потенциал, финансовое состояние, рыночное окружение, 

бизнес-развитие. 

 

В настоящее время все больший теоретический и практический интерес 

представляет определение и оценка факторов, способствующих формированию 

инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятия для 

потенциальных инвесторов. Как показывают исследования последних лет, 

многие современные аграрные предприятия испытывают недостаток 

собственных средств, направляемых на их дальнейшее развитие. Одним из путей 

решения данной проблемы является активное привлечение инвестиционных 

ресурсов. Однако, для того, чтобы заинтересовать инвесторов и получить 

необходимые средства, предприятие должно быть инвестиционно 

привлекательным. 

Сокращение инвестиций в сельское хозяйство России, приводит не только 

к стабильному снижению фондо- и ресурсоотдачи, но и других экономически 

важных показателей. Главным образом это происходит потому, что на внутренние 

факторы товаропроизводитель способен воздействовать самостоятельно, тогда 
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как на внешние (федерального, регионального и местного уровня) он повлиять 

не может. 

Сложившаяся в настоящее время в агропромышленном комплексе 

экономическая ситуация значительно усложняет инвестиционную деятельность: 

необходима разработка адекватного рыночным отношениям инвестиционного 

механизма, оптимизации взаимосвязей различных субъектов инвестиционной 

деятельности, разработка соответствующих методов и методик анализа 

инвестиционной привлекательности предприятий, регламентирующих 

инвестиционный процесс на уровне отдельного предприятия, компании или 

отрасли. В связи с этим особую значимость приобретает совершенствование 

обоснованных методов оценки инвестиционной привлекательности отрасли. 

Само понятие «инвестиционная привлекательность» интерпретируется 

неоднозначно. На сегодняшний день не сформировано единого подхода 

к определению его экономической сущности. Под воздействием изменений 

окружающей среды и по мере развития воспроизводственного процесса понятие 

инвестиционной привлекательности уточняется и обогащается. Чаще всего в 

экономических исследованиях приводится определение инвестиционной 

привлекательности Л.C. Валинуровой и О.Б. Казаковой, под которой понимается 

«…совокупность объективных признаков, свойств, средств и возможностей, 

обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции…» [1]. 

На текущий момент так же отсутствует единая методика оценки 

инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного предприятия, 

которая позволила бы рассчитать конкретные показатели и четко их 

интерпретировать. Анализ экономических исследований позволил сделать 

вывод, что чаще всего используется балльно-рейтинговая система оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия. В частности, ее придер-

живаются такие авторы как Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова, Е.В. Севрюгин, 

Н.А. Казакова и др. 

Методика балльно-рейтинговой системы оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия Л.С. Валинуровой и О.Б. Казаковой является 
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одной из наиболее подробных и трудоемких [1]. Она предполагает анализ 

55 экономических параметров, характеризующих деятельность предприятия. 

В связи с тем, что отобранные показатели имеют количественное значение, 

авторами были рассчитаны коэффициенты корреляции, позволившие отбросить 

показатели, имеющие незначительную связь с объемом инвестиций. В результате, 

предлагаемый состав показателей позволил отразить наиболее значимые для 

инвесторов факторы, влияющие на решение о будущем вложении их средств. 

Этими факторами являются: инвестиционный, финансовый, производственный 

и кадровый. 

Что же касается методики системы оценки инвестиционной привлека-

тельности Е.В. Севрюгина, то он выбрал количественные и качественные 

показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия, рыночное 

окружение и уровень корпоративного управления [2]. В результате, автор 

присвоил каждому фактору соответствующую балловую оценку, независимо 

от того, является он качественным или количественным. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия, согласно методике 

Н.А. Казаковой, осуществляется по трем направлениям: экономический 

потенциал и финансовое состояние предприятия; эффективность деятельности 

и деловая активность; характеристика бизнес-развития предприятия [3]. 

По каждому направлению определяется совокупность характеристик с 

соответствующими репрезентативными показателями. Данная методика 

достаточно трудоемкая, так как содержит большое количество показателей. 

Стоит отметить, что применение данной методики имеет практическую 

направленность, прежде всего на интересы самого предприятия. 

Изучив методики данных авторов, можно заметить, что все они различны, 

как по направлениям анализа, так и по составу показателей. Кроме того, 

для того, чтобы оценить инвестиционную привлекательность предприятия 

необходим достаточно большой объем информации, как внутренней, так и 

внешней. Но проблема заключается в том, что не каждому пользователю 

доступна данная информация. 
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По нашему мнению, наиболее простой, доступной и эффективной 

является методика оценки инвестиционной привлекательности Ложкиной Н.А., 

Соколовой Н.Г., она позволит комплексно оценить инвестиционную 

привлекательность сельскохозяйственного предприятия. Отобранные авторами 

показатели представлены в таблице 1 [4]. 

Таблица 1. 

Показатели инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственного предприятия 

Фактор инвестиционной 

привлекательности 
Показатели 

Финансовое состояние 

предприятия 
Коэффициент автономии 

Коэффициент текущей ликвидности 

Рентабельность активов, % 

Рентабельность продажно чистой прибыли, % 

Рентабельность собственного каин гала, % 

Рыночное окружение 

предприятия 
Инвестиционный климат региона 

Доляинвестиций в отрасльв общем объеме инвестиций страны 

Географический рынок сбыта продукции 

Степень конкуренции на рынке 

Бизнес-развитие предприятия Доля государственной собственности в уставном капитале 

Финансовая прозрачность и раскрытиеинформации 

Дивидендные выплаты 

Длительность работы на рынке 

Участие в конкурсах, наличие наград и званий 

 

В таблице 1 представлен минимальный набор показателей, по результатам 

которого можно оценить инвестиционную привлекательность предприятия. 

Однако, так как целью исследования является проведение оценки на основе 

данных из открытых информационных источников, это вполне приемлемый 

набор показателей. 

Исходя из данных таблицы 1, можно заметить, что для оценки инвести-

ционной привлекательности предприятия отобраны факторы, характеризующие: 

 финансовое состояние предприятия; 

 рыночное окружение предприятия; 

 бизнес-развитие предприятия. 
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Финансовое состояние предприятия является одним из наиболее весомых 

показателей при выборе инвестором объекта для инвестирования. Проанали-

зировав их, инвестор сможет определить результат работы предприятия. 

Для анализа финансового состояния предприятия были взяты следующие 

показатели: коэффициент автономии, коэффициент текущей ликвидности, 

рентабельность активов, рентабельность продаж по чистой прибыли, 

рентабельность собственного капитала. Такой набор показателей обоснован тем, 

что они наиболее комплексно характеризуют финансовое состояние предприятия. 

Фактические значения параметров финансового состояния определяются 

по данным бухгалтерской отчетности предприятия за последний полный год 

деятельности – «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах» [4]. 

Следующий фактор – рыночное окружение предприятия, оценка которого 

является ключевым элементом исследования. В целях систематизации данных 

о макроэкономических условиях деятельности предприятия, необходимо 

выделить следующие виды экономического пространства в зависимости 

от масштаба и разнородности влияния на деятельность предприятия: 

 макроэкономическое пространство; 

 отраслевое пространство; 

 конкурентное пространство [4]. 

Такой фактор, как бизнес-развитие предприятия, оценивается для 

определения уровня ведения и стабильности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

В связи с тем, что предложенный метод Ложкиной Н.А., Соколовой Н.Г. 

помимо количественных показателей подразумевает также и качественные, 

то для этих показателей введеныа балльная система оценок. Сущность способа 

заключается в том, что каждому показателю присваивается соответствующая 

балловая оценка исходя из имеющейся информации. В данном методе 

качественными являются показатели, оценивающие рыночное окружение пред-

приятия и его бизнес-развитие. Критерии и баллы качественных показателей 

инвестиционной привлекательности предприятия приведены в таблице 2 [4]. 
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Таблица 2. 

Критерии и баллы качественных показателей инвестиционной 

привлекательности предприятия 

Показатели 
Балл 

1 2 3 4 5 

Оценка рыночного окружения предприятия 

Инвестиционный 

климат региона, в 

котором находится 

предприятие 

(рейтинг РА 

Эксперт) 

Низкий 

потенциал 

Незначительный 

потенциал 

Средний 

потенциал 

Высокий 

потенциал 

Максимальны

й потенциал 

Доля инвестиций в 

отрасль в общем 

объеме 

инвестиций 

страны  

Менее 1% 1-2% 2-3% 3-4% Более 4% 

Географический 

рынок сбыта 

продукции 

Местный Региональный Российский 
Страны СИГ и 

Азии 
Зарубежный 

Степень 

конкуренции на 

рынке 

Очень низкая Низкая Средняя Высокая Очень высокая 

Оценка бизнес-развития предприятия 

Доля 

государственной 

собственности в 

уставном капитале 

Более 25% От 10 до 25% От 5 до 10% До 5% Отсутствует 

Финансовая 

прозрачность и 

раскрытие 

информации 

Отчетность не 

публикуется 

Трудность в 

получении 

информации 

Информация 

раскрывается 

нерегулярно 

Информация 

раскрывается 

частично 

Раскрытие 

предусмотрен-

ной законода-

тельством 

отчетности в 

СМИ и в сети 

Интернет 

Дивидендные 

выплаты за 

последний 

финансовый год 

Дивиденды не 

выплачивались 

Дивиденды 

выплачивались в 

незначительном 

количестве 

Средний 

уровень 

дивидендных 

выплат 

Высокий 

уровень 

дивидендных 

выплат 

Очень высокий 

уровень 

дивидендных 

выплат 

Участие в 

конкурсах, 

наличие наград 

и званий 

Отсутствие 

участия в 

конкурсах, 

отсутствие 

наград 

Активное 

участие в 

конкурсах, 

отсутствие 

наград 

Активное 

участие в 

конкурсах, 

наличие одной 

награды 

Неодно-

кратный 

участник и 

победитель 

Российских 

конкурсов 

Неодно-

кратный 

участник и 

победитель 

международ-

ных конкурсов 

 



114 

Особенностями предложенного метода оценки инвестиционной привлека-

тельности предприятия являются: 

 расчет показателей производится на основе информации из открытых 

и доступных для всех заинтересованных лиц источников; 

 привлекательность предприятия характеризуется с позиций ее 

соответствия требованиям инвесторов, а не «от предприятия»; 

 при оценке учитываются как количественные, так и качественные 

показатели; 

 расчет количественных и качественных показателей производится по 

внешним и внутренним факторам, что повышает для инвестора надежность 

результатов оценки; 

 метод может быть использован стратегическими и портфельными 

инвесторами. 

По нашему мнению необходимо добавить некоторые показатели именно для 

оценки инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного предприятия. 

Инвестиционная привлекательность сельскохозяйственного предприятия зависит 

от таких факторов, как наличие необходимых ресурсов (прежде всего, 

земельных), рентабельность производства и отношение чистой прибыли к 

величине кредиторской задолженности. На наш взгляд, первые два фактора 

характеризуют инвестиционный потенциал предприятия, а отношение чистой 

прибыли к величине кредиторской задолженности - инвестиционный риск. 

Каждый из факторов оказывает существенное влияние на внутреннюю 

инвестиционную привлекательность. 

Земля - основное средство производства в сельском хозяйстве. От 

эффективности использования земли в большей степени, чем от других факторов 

(труда, капитала), зависят результаты деятельности сельскохозяйственного 

предприятия и его капитализация, так как земля может приносить доход 

предприятию, даже если нет работников и капитала, например, от сдачи в 

аренду. А без земли сельхозпредприятие функционировать не может. Поэтому, 

на наш взгляд, важнейшим фактором для оценки внутренней инвестиционной 
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привлекательности сельскохозяйственного предприятия будет именно 

использование земельных ресурсов, например, доля используемых предприятием 

сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий. 

В идеале все сельскохозяйственные угодья, имеющиеся у предприятия, должны 

участвовать в хозяйственном обороте. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

инвестиционная привлекательность оказывает непосредственное влияние на 

решение инвестора о возможном вложении средств. Поэтому при оценке 

инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного предприятия 

необходимо учитывать следующие факторы: финансовое состояние предприятия; 

рыночное окружение предприятия; бизнес-развитие предприятия; наличие и 

количество земли, пригодной для производства сельскохозяйственной продукции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, которые влияют на 

инвестиционную привлекательность сельскохозяйственных предприятий, 

выделенные разными авторами. При анализе инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственных предприятий важно учитывать отраслевые особенности. 

В этой связи выделены внутренние и внешние факторывоздействия, которые 

влияют на степень инвестиционной привлекательности предприятий. 

Ключевые слова: предприятие, внутренние и внешние факторы, 

инвестиционная привлекательность, инвестиции, инвестирование, инвести-

ционная деятельность, конкурентоспособность. 

 

На сегодняшний день важнейшим аспектом деятельности хозяйствующих 

субъектов является инвестиционная деятельность. Инвестиции затрагивают 

глубинные основы хозяйственной деятельности, определяют экономический 

рост организаций и страны в целом. Поэтому при принятии решения вложения 

инвестиций потенциальным инвестором, особую важность имеет уровень 

инвестиционной привлекательности организации, которая имеет высокую 

конкурентоспособность на рынке сбыта, среди конкурирующих организаций 

и большой потенциал финансового состояния. 

Основной и важной целью привлечения инвестиций является рост 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Устойчивая конкурентоспособность предприятия может быть осуществлена 

при масштабном расширении, ее усовершенствования и использовании 

последних технологий. Реализовать это возможно через дополнительные 

финансовые ресурсы. 

mailto:Alinan2@mail.ru
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Инвестициями является вложения средств в объекты деятельности с целью 

получения прибыли или достижения положительного социального эффекта 

и рассматриваются в совокупности двух факторов: ресурсов (капитальных 

ценностей) и вложений (затрат). 

Понятие «инвестиционная привлекательность» в экономических 

публикациях появилось относительно недавно и является достаточно новым; 

используется данное понятие преимущественно при характеристике и оценке 

объектов инвестирования, сравнительном анализе процессов, рейтинговых 

сопоставлениях и т. п. В современных условиях инвестиционная 

привлекательность – это одна из важнейших характеристик деятельности 

хозяйствующего субъекта, так как она способна оказывать влияние на его 

перспективы развития, конкурентоспособность, финансовую устойчивость, 

кредитоспособность. 

Ендовицкий Д.А. и Соболева В.Е. под инвестиционной привлекательностью 

понимают прежде всего наличие экономического эффекта от вложения денег 

в ценные бумаги приминимальном уровне риска [2]. В целом, позиция 

Ендовицкого Д.А. и Соболевой В.Е. разделяется Резановым К.В. и Катиным А.В., 

которые связывают инвестиционную привлекательность объектов вложений 

денежных средств связывают с получением экономических выгод 

отинвестиций при умеренных рисках [6]. 

По мнению Крылова Э.И., Егоровой М.Г., Власова В.М. и Журавковой И.В., 

инвестиционная привлекательность представляет собой самостоятельную 

экономическую категорию, которая не ограничивается характеристикой только 

устойчивости финансового состояния предприятия, доходности капитала, курса 

акций и уровня выплачиваемых дивидендов [5]. 

По нашему мнению, более точной и полной дефиницией инвестиционной 

привлекательности организации можно определить, что инвестиционная 

привлекательность организации это совокупность показателей, влияющих на 

решение инвестора при инвестировании средств в развитие организации, 
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к которым относят экономические, финансовые, политические, эндогенные и 

экзогенные. 

Каждый инвестор при вложении собственных инвестиций рассматривает 

внешние и внутренние факторы инвестиционной привлекательности предприятий, 

в которые он намеревается вложить собственные средства. 

К внешним факторам относятся те, которые не зависят от итогов 

финансов-хозяйственной деятельности организации и влияют косвенно на 

инвестиционную привлекательность организации. К данным факторам можно 

отнести инвестиционную привлекательность территории (страны/региона), 

включающую в себя политическую и экономическую ситуацию, совершенство 

законодательной и судебной власти, развитость инфраструктуры, человеческий 

потенциал территории; инвестиционную привлекательность отрасли, вклю-

чающую в себя конкуренцию, наличие барьеров для входа/выхода на рынок, 

доступность ресурсов, применение современных и инновационных технологий. 

Факторы инвестиционной привлекательности представлены ниже на 

рисунке [4]. 

 

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 
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К внешним факторам также относят региональную, страновую и отраслевую 

инвестиционную привлекательность, которые в свою очередь обуславливают 

зависимость от комплекса факторов и включают: доступ к природным ресурсам, 

стабильную политическую обстановку, степень коррупции, налоговые льготы, 

выход на рынок, трудовые ресурсы, инновации. 

Отраслевые факторы включают стадию развития отрасли, конкуренцию на 

рынках отрасли, величину рынка, темп роста цен, барьеры входа на рынок и др. 

Внутренние факторы зависят от предприятий, и в большей мере влияют на 

решение о вкладывании инвестиций и на привлечение иностранных инвесторов. 

К основным внутренним факторам относят [3]: 

1. Финансовые ресурсы предприятия, их эффективное использование. 

Для этого проводят анализ финансового состояния предприятия, по 

существующим различным методикам, но как правило инвесторов более 

интересуют темп роста выручки, финансовая устойчивость, платежеспособность, 

ликвидность, рентабельность, чистая прибыль. 

2. Система управления предприятием, которая обусловливаться результа-

тивностью бизнес-процессов, долгосрочной стратегией развития, связью с 

поставщиками и потребителями продукции. 

3. Производственный и инвестиционный потенциал – как результат 

применения всех ресурсов и потенциал будущего увеличения бизнеса. 

Ключевыми факторами являются - применяемые технологии, качество 

трудовых ресурсов, инвестиционный план и эффективное управление 

инвестиционными проектами. 

4. Юридические - инвесторов интересуют владельцы предприятия, юриди-

ческая структура, правильность оформления документации как финансовой, 

так и управленческой. 

5. Рыночную устойчивость определяют величиной предприятия, какую 

долю оно имеет на рынке, изменение и совершенствование реализуемой 

продукции, наличие маркетинговой стратегии и ее эффективность. 
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Вышеуказанные внутренние факторы инвестиционной привлекательности 

предприятия, являются классическими, и влияют на принятие инвестиционного 

решения, при определении возможности вложения средств потенциальными 

инвесторами, именно они влияют также на оценку привлекательности 

иностранных инвесторов. 

Перечисленные факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 

предприятия и конкретных его проектов не являются единственно возможными, 

предприятие желающее развиваться на рынке, быть конкурентоспособным, 

вынуждено самостоятельно исследовать возможности привлечения инвестиций, 

и как следствие искать внутри себя сильные стороны, которые указали бы 

потенциальным инвесторам на перспективу финансовых вливаний в данное 

предприятие. 

Если организация стремится к привлечению инвесторов и получению 

дополнительного финансирования, то помимо определения инвестиционной 

привлекательности, также необходимо разработать и реализовать меры по ее 

повышению. 

Систематизация факторов формирования инвестиционной привлека-

тельности позволяет инвесторам проводить оценку параметров и условий 

привлекательности в полном объеме, определять характеристику деятельности 

предприятия как объекта инвестирования. Также чтобы привлечь инвесторов 

каждое предприятие должно стремиться к повышению инвестиционной 

привлекательность предприятия. 

Итак, по нашему мнению, увеличение инвестиционной привлекательности 

нужно реализовывать поэтапно: 

1) оценить ее фактическое состояние как объекта инвестирования; 

2) определить ее факторы и резервы экономической степени; 

3) оценить значимость каждого фактора совершенствования инвестиционной 

привлекательности; 

4) формировать набор определенных направлений по увеличению 

инвестиционной привлекательности предприятия; 
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5) оценить инвестиционную привлекательность предприятия с учетом 

воздействия факторов и привлечении всех имеющихся резервов. 

Итак, сегодня предприятия работают на рынке в жесткой конкурентной 

среде. Поэтому предприятиям необходимо улучшать и совершенствовать 

выпускаемую продукцию, обновлять оборудование, развивать свой 

хозяйственный потенциал. Постоянное развитие требует финансовых вложений 

в активы предприятия, маркетинговую деятельность, инновации, на то и другое 

нужны средства, которые не всегда имеются в наличии, поэтому руководство 

предприятий привлекают сторонних инвесторов, которые при вложении 

средств проводят оценку инвестиционной привлекательности предприятия. 

Инвестиционная привлекательность организации зависит от множества 

факторов влияющих на нее, к ним можно отнести общественно-политическую, 

финансовую ситуации в стране, регионе, совершенность исполнительной власти, 

к которой относятся законодательная и судебная, степень коррупционная 

обстановка в регионе, финансово-экономическая ситуация в отрасли, уровень 

квалификации рабочих и специалистов, экономические показатели и многое 

другое. Руководителям предприятий, желающим получить инвестиции на 

развитие своего хозяйствующего субъекта, в первую очередь следует обратить 

внимание именно на внутреннюю оценку, понять место предприятия на рынке, 

оценить потенциальных инвесторов, количественно и качество провести анализ 

сильных и слабых сторон с помощью инструментов маркетингового анализа. 

Только качественный внутренний анализ собственного предприятия может дать 

большие шансы на получение инвестиций, а наличие собственной инвести-

ционной программы, с чётким описанием конечного результата увеличит 

количество потенциальных инвесторов в разы. 
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В современном мире качество информационного обеспечения в 

определяющей степени обуславливает эффективность функционирования 

системы управления. Все стадии, этапы и функции процесса управления 

непосредственно связаны с трансформацией информации, что предопределяет 

необходимость создания единого контрольно-информационного пространства 

организации. 

Под информацией в менеджменте понимается совокупность ценных, 

воспринятых и осознанных сведений, требуемых для анализа конкретной 

ситуации, предоставляющая возможность комплексной оценки причин ее 

возникновения и развития, а также определения ряда альтернативных решений, 

из которых возможно выбрать оптимальное управленческое решение и 

осуществить контроль за его выполнением. Суть информации составляют 

только те данные, которые уменьшают неопределенность интересующих 

менеджера событий. 

Связь между системой управления и системой информации основана 

на трех ключевых принципах: 

1) система информации является базисом для системы управления; 

2) структура системы управления и структура информационных потоков 

взаимозависимы; 

3) степень организации системы информации и уровень технических 

средств ее переработки существенно влияют на систему управления. 
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Единого подхода к определению информационной системы организации 

не существует. В научной литературе наиболее часто встречается описание 

информационной системы организации как взаимосвязанной совокупности 

информационных, технических, технологических, программных, правовых, 

организационных и других средств, а также персонала, предназначенной 

для обработки информации и принятия управленческих решений. 

Однако принципиальное значение в изучении спектра информационных 

систем имеют контрольно-информационные системы, в рамках которых 

формируется нормативно-фактическая информация, позволяющая производить 

оценку достигнутого уровня показателей по достижению поставленных целей. 

В данных системах может производиться оценка деятельности организации, 

ее отдельных сегментов, структурных подразделений, действий управляющего 

персонала, а также используемых материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, выпускаемой продукции, в том числе в разрезе отдельных ее видов, 

групп и наименований. 

Подобные системы с точки зрения решения управленческих задач 

позволяют: принимать своевременные решения по управлению в рыночных 

условиях; усиливать степень обоснованности принимаемых решений; 

обеспечивать рост эффективности управления за счет своевременного 

представления необходимой информации для руководства; добиваться 

согласованности решения на различных уровнях управления и в разных 

структурных подразделениях; обеспечивать рост производительности труда 

за счет своевременной информированности руководства. 

Контрольно-информационная система осуществляет превращение 

стохастической (вероятностной) системы в детерминированную (с четкими 

причинно-следственными связями), решая при этом задачи стратегического и 

тактического планирования, управления и контроля. Данная система является 

ключевым связующим звеном отношений между субъектом и объектом 

управления, обеспечивает управление существующими в организации 

информационными потоками (рисунок 1). 
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Информационные потоки представляют собой перемещение 

информационных сообщений, отражающих деятельность компании, при 

взаимодействии между собой подразделений и сотрудников организации, 

а также при взаимодействии организации с внешней средой, позволяющее 

осуществить процесс или реализовать управленческое решение [4, с. 54]. 

 

 

Рисунок 1. Место контрольно-информационной системы  

в системе управления предприятием 
 

Таким образом, управление представляет собой процесс, основанный 

на получении управляющей системой информации об объекте управления 

и состоянии внешней среды, дальнейшем накоплении данной информации и ее 

переработке в управляющие воздействия, оказываемые на объект управления. 

Качество информации в контрольно-информационной системе характеризу-

ется такими критериями как достоверность, аналитичность, целенаправленность, 

оперативность, достаточность, экономичность в получении и использовании, 

защищенность от несанкционированного доступа. 

Наиболее известной и применяемой на практике контрольно-

информационной системой организации является сбалансированная система 

показателей, разработанная Р. Капланом и Д. Нортоном [3]. Описание общих 

положений методологии и порядка внедрения данной системы в деятельность 
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Воздействия внешней среды 

Информация о внешней среде 
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организации нашли отражение во многих работах отечественных и зарубежных 

авторов. 

Однако широкий круг вопросов теоретико-методологического и прикладного 

характера, связанных с формированием контрольно-информационных систем 

не получил достаточно полного и системного представления, что предопределяет 

актуальность данного исследования. Многие аспекты нуждаются в 

теоретическом осмыслении ввиду неоднозначности толкования определенных 

понятий, недостаточной изученности отдельных вопросов в современной 

экономической науке. 

Сущность контрольно-информационной системы в управлении организацией 

(или системы внутреннего контроля) рассматривается с позиции, отраженной 

в международных стандартах аудита. Существует прямая связь между целями 

организации и средствами контроля, которые она использует для обеспечения 

разумной уверенности в их достижении. Назначение данной системы состоит 

в обеспечении разумной уверенности в отношении достижения целей 

организации в области подготовки надежной отчетности, результативности 

и эффективности ее деятельности, соблюдения законов и нормативных актов. 

Компоненты контрольно-информационной системы согласно МСА 315 

«Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения 

организации и ее окружения» [1] отражены на рисунке 2. 

 

1 
Информационная система, в том числе соответствующие 

бизнес-процессы и информационное взаимодействие 

  2 Контрольная среда 

  3 Процесс оценки рисков в организации 

  4 Контрольные действия 

  5 Мониторинг средств контроля 
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Рисунок 2. Компоненты контрольно-информационной системы 
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Исходя из структуры контрольно-информационной системы определяется 

высокая значимость именно контрольной функции. 

Под контрольной средой понимают общее состояние и значение, 

придаваемое системе внутреннего контроля, мероприятия, процедуры 

и действия высшего руководства и собственников организации, направленные 

на установление и поддержание системы внутреннего контроля, их опыт и 

компетентность в данной области. Контрольная среда, оказывая влияние на 

устойчивое понимание персоналом необходимости и важности контроля, задает 

общий тон в организации. 

В качестве компонентов контрольной среды выделяют следующие: 

трансляция этических норм и принципа честности на всех уровнях управления 

(это фундаментальные положения, влияющие на эффективность деятельности 

организации, мониторинга и администрирования средств контроля); методы 

управления и распределения ответственности; организационная структура, 

кадровая политика и практика; приверженность компетентности; деятельность 

и независимость лиц, отвечающих за корпоративное управление. 

Процесс оценки рисков в организации предполагает определение 

руководством вероятности возникновения факторов риска, требующих 

управления. Под фактором риска понимают определенное событие или 

ситуацию, способную негативно повлиять на функционирование или развитие 

организации, достижение ею поставленных стратегических целей и задач. 

Порядок оценки рисков включает в себя следующие процедуры: выявление 

источников и причин риска, ключевых процессов и операций, при выполнении 

которых возникает риск; идентификация возможных бизнес-рисков; оценка 

значимости и вероятности возникновения рисков; определение допустимого 

уровня риска; разработка мер по снижению рисков. Основными методами 

оценки рисков являются причинно-следственный анализ, экспертные аддитивные 

модели, метод аналогий, имитационное моделирование и др. 

Контрольные действия представляют собой политики и процедуры, 

реализация которых способствует обеспечению качественного и своевременного 
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выполнения инструкций и указаний руководства. В качестве видов контрольных 

действий выделяют действия, связанные с разделением должностных 

обязанностей, обработкой информации, проверкой выполнения, авторизацией, 

физическими средствами контроля. 

Мониторинг средств контроля представляет собой регулярный процесс 

оценки эффективности системы внутреннего контроля: применяемых средств 

контроля и осуществления необходимых корректирующих действий в отношении 

данных средств при изменения условий деятельности. 

Мониторинг, включающий в себя регулярные надзорные и управленческие 

меры со стороны руководства, должен быть органично встроен в текущую 

деятельность организации. Базой его осуществления является преимущественно 

внутренняя информация, но также возможно использование информации, 

полученной из внешних источников, например, комментарии регулирующих 

органов или претензии клиентов, которые могут указать на проблемы или 

области, требующие особого внимания или усовершенствования. 

Ретроспективный анализ применения контрольно-информационных систем 

показывает зависимость их функционального использования от характера 

внешней среды, что требует более глубокого изучения данной взаимосвязи [2]. 

В настоящее время особо значимыми становятся контрольно-информационные 

системы стратегической направленности. По мнению Р. Каплана показатели, 

отслеживаемые контрольно-информационной системой, должны быть 

надлежащим образом систематизированы на определенной интегрированной 

основе, то есть определяться стратегией предприятия. 

Основной задачей таких систем является обеспечение менеджмента 

организации информацией, получаемой из внешней среды, о долгосрочных 

рыночных тенденциях, современных технологиях и продуктах, методах 

управления и способах развития организации. Кроме того, данные системы 

предоставляют возможность на базе аналитических моделей оценивать 

вариативность будущего развития, вырабатывать управленческие решения 

по обеспечению высокого уровня конкурентоспособности организации 

в долгосрочной перспективе. 
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Таким образом, основным назначением контрольно-информационных 

систем стратегической направленности становится: 1) оценка состояния 

объекта, то есть отражение степени соответствия текущего состояния объекта 

поставленным долгосрочным целям и задачам; 2) управление объектом для 

достижения им целевого состояния в будущем. 

Эффективность разработки и внедрения стратегической контрольно-

информационной системы находится в прямой зависимости от применения 

единого методического подхода. Такой подход позволит рассматривать 

информацию не как разрозненный набор данных о внешнем и внутреннем 

окружении, сформированный структурными подразделениями с применением 

несогласованных, различных приемов сбора и обработки данных, а как целостную 

информационную картину, позволяющую диагностировать место компании во 

внешнем окружении. Ключевой задачей становится разработка методики 

эффективной интеграции данной системы в текущую деятельность организации 

независимо от отрасли, форм собственности и масштабов ее деятельности. 
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